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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

 

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с: 

 Законом  «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от  

29.12.2012; 

 Приказом министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г.  

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»;   

 Приказом министерства образования и науки РФ от 31 июля 2020 г. №373 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

 Уставом МДОАУ д/с№3 

 СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

 СанПиН 1.2. 3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», зарегистрированного в Минюсте России 29 января 2021г. 

№262296; 

 Примерная адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования детей с задержкой психического развития. Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию 7.12.2017г. (Протокол № 6/17)  
 

 

 

1.1.Пояснительная записка 

Под термином «задержка психического развития» понимаются синдромы 

отставания развития психики в целом или отдельных ее функций (моторных, 

сенсорных, речевых, эмоционально-волевых), замедление темпа реализации 

закодированных в генотипе возможностей. Это понятие употребляется по 

отношению к детям со слабо выраженной органической или функциональной 

недостаточностью центральной нервной системы (ЦНС).  

У большинства детей с ЗПР наблюдается полиморфная клиническая 

симптоматика:  

незрелость сложных форм поведения, недостатки мотивации и целенаправленной 

деятельности на фоне повышенной истощаемости, сниженной 
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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.   

Патогенетической основой ЗПР является перенесенное органическое поражение 

центральной нервной системы, ее резидуально-органическая недостаточность или 

функциональная незрелость. У таких детей замедлен процесс функционального 

объединения различных структур мозга, своевременно не формируется их 

специализированное участие в реализации процессов восприятия, памяти, речи, 

мышления.  

Неблагоприятные условия жизни и воспитания детей с недостаточностью ЦНС 

приводят к еще большему отставанию в развитии. Особое негативное влияние на 

развитие ребенка может оказывать ранняя социальная депривация.   

Многообразие проявлений ЗПР обусловлено тем, что локализация, глубина, 

степень повреждений и незрелости структур мозга могут быть различными. 

Развитие ребенка с ЗПР проходит на фоне сочетания дефицитарных функций 

и/или функционально незрелых с сохранными.   

Особенностью рассматриваемого нарушения развития является неравномерность 

(мозаичность) нарушений ЦНС. Это приводит к парциальной недостаточности 

различных психических функций, а вторичные наслоения, чаще всего связанные с 

социальной ситуацией развития, еще более усиливают внутригрупповые 

различия. 

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

комбинированной и компенсирующей направленности, а также в условиях 

инклюзивного образования, должна учитывать особенности развития и 

специфические образовательные потребности и возможности каждой 

категории детей . 

Вышеперечисленные особенности и недостатки обусловливают особые 

образовательные потребности дошкольников с ЗПР, заключающиеся в 

следующем:  

• раннее выявление недостатков в развитии и получение специальной 

психолого-педагогической помощи на дошкольном этапе образования;  

• обеспечение коррекционно-развивающей направленности в рамках 

всех образовательных областей, предусмотренных ФГОС ДО: развитие и 

целенаправленная коррекция недостатков развития эмоционально-волевой, 

личностной, социально-коммуникативной, познавательной и двигательной сфер;  

• обеспечение преемственности между дошкольным и школьным 

образованием как условия непрерывности коррекционно-развивающего процесса;  

• осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей в соответствии с рекомендациями психолого-
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медико-педагогической комиссии и психологомедико-педагогического 

консилиума;   

• обеспечение особой пространственной и временной организации 

среды с учетом функционального состояния ЦНС и ее нейродинамики (быстрой 

истощаемости, низкой работоспособности);  

• щадящий, комфортный, здоровье-сберегающий режим 

жизнедеятельности детей и образовательных нагрузок;  

• изменение объема и содержания образования, его вариативность; 

восполнение пробелов в овладении образовательной программой ДОО; 

вариативность освоения образовательной программы;  

• индивидуально-дифференцированный подход в процессе усвоения 

образовательной программы;   

• формирование, расширение, обогащение и систематизация 

представлений об окружающем мире, включение освоенных представлений, 

умений и навыков в практическую и игровую деятельности;   

• постоянная стимуляция познавательной и речевой активности, 

побуждение интереса к себе, окружающему предметному миру и социальному 

окружению;  

• разработка и реализация групповых и индивидуальных программ 

коррекционной работы; организация индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий с учетом индивидуально-типологических 

особенностей психофизического развития, актуального уровня развития, 

имеющихся знаний, представлений, умений и навыков и ориентацией на зону 

ближайшего развития;  

• изменение методов, средств, форм образования; организация процесса 

обучения с учетом особенностей познавательной деятельности (пошаговое 

предъявление материала, дозированная помощь взрослого, использование 

специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию, 

так коррекции и компенсации недостатков в развитии);  

• приоритетность целенаправленного педагогического руководства на 

начальных этапах образовательной и коррекционной работы, формирование 

предпосылок для постепенного перехода ребенка к самостоятельной 

деятельности;  

• обеспечение планового мониторинга развития ребенка с целью 

создания оптимальных образовательных условий с целью своевременной 

интеграции в  

общеобразовательную среду;   

• развитие коммуникативной деятельности, формирование средств 

коммуникации, приемов конструктивного взаимодействия и сотрудничества с 

взрослыми и сверстниками, социально одобряемого поведения;  

• развитие всех компонентов речи, речеязыковой компетентности;  

• целенаправленное развитие предметно-практической, игровой, 

продуктивной, экспериментальной деятельности и предпосылок к учебной 
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деятельности с ориентацией на формирование их мотивационных, 

регуляционных, операциональных компонентов;  

• обеспечение взаимодействия и сотрудничества с семьей 

воспитанника; грамотное психолого-педагогическое сопровождение и 

активизация ее ресурсов для формирования социально активной позиции; 

оказание родителям (законным представителям) консультативной и методической 

помощи по вопросам обучения и воспитания ребенка с ЗПР.  

 

1.2. Цель 

Целью реализации АООП является обеспечение условий для дошкольного 

образования детей с задержкой психического развития с учетом их 

индивидуально-типологических особенностей и особых образовательных 

потребностей. Реализация программы предполагает психолого-педагогическую и 

коррекционно-развивающую поддержку позитивной абилитации и социализации, 

развитие личности ребенка дошкольного возраста с ЗПР; формирование и 

развитие компетенций, обеспечивающих преемственность между первой 

(дошкольной) и второй ступенью образования (начальной школой).  

АООП предназначена для выстраивания коррекционно-образовательной 

деятельности с детьми дошкольного возраста, которым на основании заключения 

ПМПК рекомендована АООП для детей с ЗПР.  

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 психологического здоровья детей ЗПР; 

• обеспечение психолого-педагогических условий для развития 

способностей и личностного потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с другими детьми, взрослыми и окружающим миром;  

• целенаправленноекомплексное 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 коррекционно-развивающего обучения и воспитания детей с ЗПР;  
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• обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, 

проектирование специальной предметно-пространственной развивающей среды, 

создание атмосферы психологического комфорта.  

• 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-дефектолога, 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 АООП;  

• 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-медико-педагогического консилиума образовательной 

организации.  

 

  

1.3. Принципы и подходы: 

Принцип научности предполагает научный характер знаний, которые 

преподносятся детям, даже если эти знания адаптируются с учетом 

познавательных возможностей ребенка и носят элементарный характер.   

Принцип связи теории с практикой. Первые сведения об окружающем мире 

любой ребенок получает в процессе предметно-практической деятельности, в 

дальнейшем педагог обобщает и систематизирует этот опыт, сообщает новые 

сведения о предметах и явлениях. Приобретенные знания ребенок может 

использовать как в процессе усвоения новых знаний, так и на практике, за счет 

чего его деятельность поднимается на новый уровень.  
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Принцип активности и сознательности в обучении. Обучение и воспитание 

представляют собой двусторонние процессы. С одной стороны – объект 

обучающего и воспитывающего воздействия – ребенок, которого обучают и 

воспитывают, а с другой стороны, ребенок сам активно участвует в процессе 

обучения и чем выше его субъективная активность, тем лучше результат. При 

этом следует понимать различия между учением дошкольника и учебной 

деятельностью школьника. Снижение уровня субъективной активности, слабость 

познавательных интересов, несформированность познавательной мотивации 

существенно влияют на успешность освоения образовательной программы детьми 

с ЗПР. Педагоги должны знать об этих особенностях и строить воспитательную и 

образовательную работу, применяя соответствующие методы и приемы, 

активизирующие и стимулирующие субъективную активность детей.  

Принцип доступности предполагает учет возрастных и 

психофизиологических особенностей детей, а также учет уровня актуального 

развития и потенциальных возможностей каждого из них. Все обучение ребенка с 

ЗПР должно строиться с опорой на «зону ближайшего развития», 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. Учет этого принципа 

позволяет сформировать у детей целостную систему знаний, умений, навыков. 

Обучение любого ребенка строится от простого к сложному, кроме того, при 

разработке программного содержания предусматриваются и реализуются внутри-

предметные и межпредметные связи, что позволяет сформировать в сознании 

ребенка целостную картину мира. Образовательная программа, как правило, 

строится по линейно-концентрическому принципу, что позволяет расширять и 

углублять представления и умения детей на каждом последующем этапе 

обучения.  

Принцип прочности усвоения знаний. В процессе обучения необходимо 

добиться прочного усвоения полученных ребенком знаний, прежде чем 

переходить к новому материалу. У детей с ЗПР отмечаются трудности при 

запоминании наглядной, и особенно словесной информации, если она не 

подкрепляется наглядностью и не связана с практической деятельностью. В связи 

с этим, возрастает роль повторения и закрепления пройденного при специальной 

организации практических действий и различных видов деятельности детей. В 

некоторых случаях возможно обучение детей простейшим мнемотехническим 

приемам.  

Принцип наглядности предполагает организацию обучения с опорой на 

непосредственное восприятие предметов и явлений, при этом важно, чтобы в 

процессе восприятия участвовали различные органы чувств. В некоторых случаях 

недостаточность какой-либо сенсорной системы компенсируется за счет 

активизации другой. В образовательном процессе используются различные 

наглядные средства: предметные (реальные предметы и их копии - муляжи, 
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макеты, куклы, игрушечные посуда, мебель, одежда, транспорт и т. д.), образные 

(иллюстрации, слайды, картины, фильмы), условно-символические (знаки, схемы, 

символы, формулы). Выбор средств наглядности зависит от характера 

недостатков в развитии, возраста детей, содержания образовательной программы 

и от этапа работы с ребенком.  

Принцип индивидуального подхода к обучению и воспитанию. В условиях 

групп комбинированной или компенсирующей направленности образовательная 

деятельность носит индивидуализированный характер. Малая наполняемость 

дошкольных групп позволяет использовать как фронтальные, так и 

индивидуальные формы образовательной деятельности. Индивидуальный подход 

предполагает создание благоприятных условий, учитывающих как 

индивидуальные особенности каждого ребенка (особенности высшей нервной 

деятельности, темперамента и формирующегося характера, скорость протекания 

мыслительных процессов, уровень сформированности знаний, умений и навыков, 

работоспособность, мотивацию, уровень развития эмоционально-волевой сферы и 

др.), так и типологические особенности, свойственные данной категории детей. 

Индивидуальный подход позволяет не исключать из образовательного процесса 

детей, для которых общепринятые способы коррекционного воздействия 

оказываются неэффективными.   

В работе с детьми с ЗПР не менее актуален дифференцированный подход в 

условиях коллективного образовательного процесса, который обусловлен 

наличием вариативных индивидуально-типологических особенностей даже в 

рамках одного варианта задержки развития. В одной и той же группе могут 

воспитываться дети как с различными вариантами ЗПР, так и с различными 

особенностями проявления нарушений, с возможными дополнительными 

недостатками в развитии. Дети будут отличаться между собой по учебно-

познавательным возможностям, степени познавательной активности, 

особенностям поведения. Учитывая наличие в группе однородных по своим 

характеристикам микрогрупп, педагогу нужно для каждой из них 

дифференцировать содержание и организацию образовательной и коррекционной 

работы, учитывать темп деятельности, объем и сложность заданий, отбирать 

методы и приемы работы, формы и способы мотивации деятельности каждого 

ребенка.   

Принцип педагогического гуманизма и оптимизма. На современном этапе 

развития системы образования важно понимание того, что обучаться могут все 

дети. При этом под способностью к обучению понимается способность к 

освоению любых, доступных ребенку, социально и личностно значимых навыков 

жизненной компетенции, обеспечивающих его адаптацию.  

Принцип социально-адаптирующей направленности образования. 

Коррекция и компенсация недостатков развития рассматриваются в 

образовательном процессе не как самоцель, а как средство обеспечения ребенку с 

ограниченными возможностями самостоятельности и независимости в 

дальнейшей социальной жизни.  
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Этиопатогенетический принцип. Для правильного построения 

коррекционной работы с ребенком необходимо знать этиологию (причины) и 

патогенез (механизмы) нарушения. У детей, особенно в дошкольном возрасте, при 

различной локализации нарушений возможна сходная симптоматика. Причины и 

механизмы, обусловливающие недостатки познавательного и речевого развития 

различны, соответственно, методы и содержание коррекционной работы должны 

отличаться.  

Принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений. Для 

построения коррекционной работы необходимо правильно разобраться в 

структуре дефекта, определить иерархию нарушений. Любой дефект имеет 

системный характер. Следует различать внутрисистемные нарушения, связанные 

с первичным дефектом, и межсистемные, обусловленные взаимным влиянием 

нарушенных и сохранных функций. Эффективность коррекционной работы во 

многом будет определяться реализацией принципа системного подхода, 

направленного на речевое и когнитивное развитие ребенка.  

Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений. 

Психолого-педагогическая диагностика является важнейшим структурным 

компонентом педагогического процесса. В ходе комплексного обследования, в 

котором участвуют различные специалисты ПМПК (врачи, педагоги-психологи, 

учителя-дефектологи, логопеды, воспитатели), собираются достоверные сведения 

о ребенке и формулируется заключение, квалифицирующее состояние ребенка и 

характер имеющихся недостатков в его развитии. Не менее важна для 

квалифицированной коррекции углубленная диагностика в условиях ДОО силами 

разных специалистов. 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: 

учителей-дефектологов, педагогов-психологов, специально подготовленных 

воспитателей, музыкальных и физкультурных руководителей, а также сетевое 

взаимодействие с медицинскими учреждениями.  

Принцип коррекционно-компенсирующей направленностиобразования. 

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 
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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 единства диагностики и коррекции. В процессе диагностической 

работы с каждым ребенком следует выявить уровень развития по наиболее 

важным показателям, что позволит определить индивидуальный профиль 

развития, а также характер и степень выраженности проблем у детей данной 

дошкольной группы. На этой основе отбирается содержание индивидуальных и 

групповых программ коррекционно-развивающего обучения и воспитания. 

Повышаются требования к профессиональной компетентности педагогов, это 

предполагает способность к творческому подходу при реализации 

образовательных программ и программ коррекционной работы.   

Принцип приоритетности коррекции каузального типа. В зависимости от 

цели и направленности можно выделить два типа коррекции: симптоматическую 

и каузальную. Симптоматическая коррекция направлена на преодоление внешних 

проявлений трудностей развития. Каузальная – предполагает устранение причин, 

лежащих в основе трудностей воспитания и развития. При несомненной 

значимости этих типов коррекции приоритетной считается каузальная.  

Принцип единства в реализации коррекционных, профилактических и 

развивающих задач. Соблюдение данного принципа не позволяет ограничиваться 

лишь преодолением актуальных на сегодняшний день трудностей и требует 

построения ближайшего прогноза развития ребенка и создания благоприятных 

условий для наиболее полной реализации его потенциальных возможностей.   

Принцип реализации деятельностного подхода в обучении и воспитании. В 

рамках ведущей деятельности происходят качественные изменения в психике, 

которые являются центральными психическими новообразованиями возраста. 

Качественная перестройка обеспечивает предпосылки для перехода к новой, 

более сложной деятельности, знаменующей достижение нового возрастного этапа. 

На первом году жизни в качестве ведущей деятельности рассматривается 

непосредственное эмоциональное общение с близким взрослым, прежде всего с 

матерью. В период от года до трех лет ведущей становится предметная 

деятельность, от трех до семи лет – игровая, после семи лет - учебная. Реализация 
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принципа деятельностного подхода предполагает организацию обучения с опорой 

на ведущую деятельность возраста. Однако нарушенное развитие характеризуется 

тем, что ни один из названных видов деятельности не формируется своевременно 

и полноценно, каждая деятельность в свою очередь нуждается в коррекционном 

воздействии. Поэтому реализация рассматриваемого принципа также 

предполагает целенаправленное формирование всех структурных компонентов 

любой деятельности (коммуникативной, предметной, игровой или учебной): 

мотивационного, целевого, ориентировочно-операционального, регуляционного. 

Детей обучают использованию различных алгоритмов (картинно-графических 

планов, технологических карт и т. д.). Для того чтобы их деятельность 

приобретала осознанный характер, побуждают к словесной регуляции действий: 

проговариванию, словесному отчету, а на завершающих этапах работы подводят к 

предварительному планированию. Реализуя психологическую теорию о 

деятельностной детерминации психики, коррекционный образовательный процесс 

организуется на наглядно-действенной основе. Предметно-практическая 

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 ранней педагогической помощи. Многие сензитивные периоды 

наиболее благоприятного для формирования определенных психических 

функций, играющие решающую роль для последующего развития ребенка, 

приходятся на ранний и дошкольный возраст. Если в этот период ребенок 

оказался в условиях эмоциональной и информационной депривации, не получал 

должных развивающих и стимулирующих воздействий, отставание в 

психомоторном и речевом развитии может быть весьма значительным. Особенно 

это касается детей с последствиями раннего органического поражения ЦНС.   

Принцип комплексного применения методов педагогического и 

психологического воздействия означает использование в процессе 

коррекционного воспитания и обучения многообразия методов, приемов, средств 

(методов игровой коррекции: методы арт-, сказко-, игротерапии).  

Принцип развития коммуникации, речевой деятельности и языка, как 

средства, обеспечивающего развитие речи и мышления. Нормально 

развивающийся ребенок с первых месяцев жизни, находясь в языковой среде и 

активно взаимодействуя с предметным и социальным окружением, обладает 

всеми необходимыми условиями для развития речи и мышления, формирования 

речевого поведения, освоения коммуникативных умений. На основе словесной 

речи продолжает развиваться общение, в значительной степени регулируется 

поведение. Любое нарушение умственного или физического развития 

отрицательно сказывается на развитии у ребенка мышления, речи, умения 

общаться.   
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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 АООП учитывается, что приобретение дошкольниками с ЗПР 

социального и познавательного опыта осуществляется как в процессе 

самостоятельной деятельности ребенка, так и под руководством педагогов в 

процессе коррекционно-развивающей работы.   

Принцип вариативности коррекционно-развивающего образования 

предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку через 

разные виды деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития 

ребенка, что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых его 

возможностей.  

Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к 

работе с ребенком.Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на 

коррекционных занятиях, в реальную жизненную практику возможен лишь при 

условии готовности ближайших партнеров ребенка принять и реализовать новые 

способы общения и взаимодействия с ним, поддержать ребенка в его 

саморазвитии и самоутверждении.  

 

 

1.4. Планируемые результаты 

Освоение воспитанниками с ЗПР основного содержания адаптированной 

образовательной программы, реализуемой в образовательной организации, 

возможно при условии своевременно начатой коррекционной работы. Однако 

полиморфность нарушений при ЗПР, индивидуально-типологические 

особенности детей предполагают значительный разброс вариантов их развития.  

Особенности образовательной и коррекционно-развивающей работы с 

детьми с ЗПР состоят в необходимости индивидуально-дифференцированного 

подхода, снижения темпа обучения, структурной простоты содержания занятий, 

циклического возврата к уже изученному материалу и обогащения его новым 

содержанием, определения целевых ориентиров для каждого этапа 

образовательной деятельности с учетов возможностей конкретной группы и 
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каждого ребенка. В связи с этим, рабочие программы педагогов в одинаковых 

возрастных группах могут существенно различаться.  

Социально-коммуникативное развитие. Ребенок адаптируется в условиях 

группы. Взаимодействует со взрослыми в быту и в различных видах 

деятельности. Стремится к общению со сверстниками в быту и в игре под 

руководством взрослого. Эмоциональные контакты с взрослыми и сверстниками 

становятся более устойчивыми. Сам вступает в общение, использует вербальные 

средства. В игре соблюдает элементарные правила, осуществляет перенос 

сформированных ранее игровых действий в самостоятельные игры, выполняет 

ролевые действия, носящие условный характер, участвует в разыгрывании сюжета 

цепочки действий, способен к созданию элементарного замысла игры, активно 

включается, если воображаемую ситуацию создает взрослый.   

Замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого. 

Выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным 

состояниям человека. Осваивает культурно-гигиенические навыки и навыки 

самообслуживания, соответствующие возрастным возможностям, ориентируясь 

на образец и словесные просьбы, стремится поддерживать опрятность во внешнем 

виде с незначительной помощью взрослого. Использует предметы домашнего 

обихода, личной гигиены, действует с ними с незначительной помощью 

взрослого.   

Речевое развитие. Понимает и выполняет словесную инструкцию 

взрослого из нескольких звеньев. Различает на слух речевые и неречевые 

звучания, узнает знакомых людей и детей по голосу, дифференцирует шумы. 

Понимает названия предметов обихода, игрушек, частей тела человека и 

животных, глаголов, обозначающих движения, действия, эмоциональные 

состояния человека, прилагательных, обозначающих некоторые свойства 

предметов. Понимает многие грамматические формы слов (косвенные падежи 

существительных, простые предложные конструкции, некоторые приставочные 

глаголы). Проявляет речевую активность, употребляет существительные, 

обозначающие предметы обихода, игрушки, части тела человека и животных, 

некоторые явления природы. Называет действия, предметы, изображенные на 

картинке, персонажей сказок. Отражает в речи элементарные сведения о мире 

людей, природе, об окружающих предметах. Отвечает на вопросы после 

прочтения сказки или просмотра мультфильма с помощью не только отдельных 

слов, но и простых распространенных предложений несложных моделей, 

дополняя их жестами. Речевое сопровождение включается в предметно-

практическую деятельность. Повторяет двустишья и простые потешки. 

Произносит простые по артикуляции звуки, легко воспроизводит звуко-слоговую 

структуру двух-трехсложных слов, состоящих из открытых, закрытых слогов, с 

ударением на гласном звуке.  

Познавательное развитие. Может заниматься интересным для него делом, 

не отвлекаясь, в течение пяти-десяти минут. Показывает по словесной инструкции 

и может назвать до пяти основных цветов и две-три плоскостных геометрических 
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фигуры, а также шар и куб (шарик, кубик), некоторые детали конструктора. Путем 

практических действий и на основе зрительного соотнесения сравнивает 

предметы по величине, выбирает из трех предметов разной величины «самый 

большой» («самый маленький»), выстраивает сериационный ряд, строит 

матрешек по росту. На основе не только практической, но и зрительной 

ориентировки в свойствах предметов подбирает предметы по форме («Доска 

Сегена», «Почтовый ящик» и т. п.), величине, идентифицирует цвет предмета с 

цветом образца-эталона, называет цвета спектра, геометрические фигуры (круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник, овал).  

Усваивает элементарные сведения о мире людей, природе, об окружающих 

предметах, складывается первичная картина мира. Узнает реальные явления и их 

изображения: контрастные времена года (лето и зима) и части суток (день и ночь).  

Различает понятия «много», «один», «по одному», «ни одного», 

устанавливает равенство групп предметов путем добавления одного предмета к 

меньшему количеству или убавления одного предмета из большей группы. 

Учится считать до 5 (на основе наглядности), называет итоговое число, осваивает 

порядковый счет.  

Ориентируется в телесном пространстве, называет части тела: правую и 

левую руку; направления пространства «от себя»; понимает и употребляет 

некоторые предлоги, обозначающие пространственные отношения предметов: на, 

в, из, под, над. Определяет части суток, связывая их с режимными моментами, но 

иногда ошибается, не называет утро-вечер.  

Художественно-эстетическое развитие. Рассматривает картинки, 

предпочитает красочные иллюстрации. Проявляет интерес к изобразительной 

деятельности, эмоционально положительно относится к ее процессу и 

результатам. Осваивает изобразительные навыки, пользуется карандашами, 

фломастерами, кистью, мелками. Сотрудничает со взрослым в продуктивных 

видах деятельности (лепке, аппликации, изобразительной деятельности, 

конструировании др.). Появляется элементарный предметный рисунок.   

Может сосредоточиться и слушать стихи, песни, мелодии, эмоционально на 

них реагирует. Воспроизводит темп и акценты в движениях под музыку. 

Прислушивается к окружающим звукам, узнает и различает голоса детей, звуки 

различных музыкальных инструментов. С помощью взрослого и самостоятельно 

выполняет музыкально-ритмические движения и действия на шумовых 

музыкальных инструментах. Подпевает при хоровом исполнении песен.  

Физическое развитие. Осваивает все основные движения, хотя их 

техническая сторона требует совершенствования. Практически ориентируется и 

перемещается в пространстве. Выполняет физические упражнения по показу в 

сочетании со словесной инструкцией инструктора по физической культуре 

(воспитателя). Принимает активное участие в подвижных играх с правилами. 

Осваивает координированные движения рук при выполнении действий с 

конструктором «Лего», крупной мозаикой, предметами одежды и обуви.  

 



16 

Целевые ориентиры АООП 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.   

 

 

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, которая должна быть реализована, 

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, познавательно-исследовательской, 

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.  
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Задачами деятельности образовательной организации, реализующей программы 

дошкольного образования в группах компенсирующей и 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 группах компенсирующей направленности для детей с ОВЗ осуществляется 

реализация адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования.  

В группах комбинированной направленности реализуются две программы.   

Для детей с ЗПР на базе основной образовательной программы дошкольного 

образования и ПрАООП разрабатывается адаптированная основная 

образовательная программа образовательной организации (АООП). Остальные 

дети группы обучаются по основной образовательной программе дошкольного 

образования. 

Содержание образовательной деятельности и программы коррекционной работы в 

группах компенсирующей и комбинированной направленности разрабатываются 

на основе Примерной адаптированной основной образовательной программы для 

детей с ЗПР.  

Содержание Примерной адаптированной образовательной программы 
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,познавательноеразвитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие.  

При рассмотрении условий 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 
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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 добавляется раздел коррекционной программы, 

который отражает специфику коррекционно-педагогической деятельности с 

детьми с ЗПР.  

Такой подход не предполагает аттестации достижений ребенка, а служит 

исключительно задачам индивидуализации образования детей с ЗПР.  

 

 

2.2.Содержание образовательной деятельности детей с задержкой 

психического развития: 

На первый план в работе с детьми выдвигается изучение динамики развития 

при целенаправленном обследовании и на основе постоянных наблюдений в 

процессе коррекционно-образовательной и воспитательной работы. Как правило, 

это соматически ослабленные дети, отстающие не только в психическом, но и в 

физическом развитии. В анамнезе отмечается задержка в формировании 

статических и локомоторных функций (функций передвижения), на момент 

обследования выявляется несформированность всех компонентов двигательного 

статуса (физического развития, техники движений, двигательных качеств) по 

отношению к возрастным возможностям. Общая моторная неловкость и 

недостаточность мелкой моторики обусловливает трудности овладения навыками 

самообслуживания.  

Обнаруживается снижение ориентировочно-познавательной деятельности, 

внимание ребенка трудно привлечь и удержать. Затруднена сенсорно-

перцептивная деятельность: дети не умеют обследовать предметы, затрудняются в 

ориентировке их свойств. Однако, в отличие от умственно отсталых 

дошкольников, вступают в деловое сотрудничество со взрослым и с его помощью 

справляются с решением наглядно-практических задач. Преимущественно 

манипулируют предметами, но им знакомы и некоторые предметные действия. 

Они адекватно используют дидактические игрушки, а вот способы выполнения 

соотносящихся действий несовершенны, детям требуется гораздо большее 

количество проб и примериваний для решения наглядной задачи. В отличие от 

умственно отсталых дошкольников, дети с задержкой принимают и используют 
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помощь взрослого, перенимают способ действия и переносят его в аналогичную 

ситуацию.  

Дети почти не владеют речью. Они пользуются или несколькими лепетными 

словами, или отдельными звуко-комплексами. У некоторых из них может быть 

сформирована простая фраза, но диапазон возможностей ребенка к активному 

использованию фразовой речи значительно сужен. Понимание простых 

инструкций не нарушено.  

Главными принципами коррекционной работы являются:   

1. Раннее начало коррекции, так как недоразвитие и отставание в 

развитии отдельных психических функций может привести к вторичной задержке 

развития других функций.  

2. Поэтапное развитие всех нарушенных/ недостаточно развитых 

функций с учетом закономерностей их формирования в онтогенезе. При работе с 

ребенком учитывается не столько его возраст, сколько уровень его 

психомоторного и речевого развития.  

3. Дифференцированный подход к общению с ребенком, к выбору 

содержания и форм занятий с учетом структуры и степени тяжести недостатков в 

развитии малыша.  

4. Подбор системы упражнений, которые соответствуют не только 

уровню актуального развития ребенка, но и «зоне его ближайшего развития».  

5. Организация системы занятий в рамках ведущего вида деятельности 

ребенка – эмоционального и ситуативно-делового общения со взрослым в 

предметно-игровой деятельности.  

6. Взаимодействие  с  семьей.  Проведение  занятий  с 

 учетом  эмоциональных привязанностей ребенка (мать, отец, бабушка и 

пр.).  

7. Обязательное взаимодействие со специалистами медицинских 

учреждений, работающими с ребенком.  

 

Особенности проведения коррекционной работы:  

- диагностическое изучение ребенка на момент поступления его в 

группу для уточнения стартовых возможностей, перспектив и темпов обучения; 

построение работы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей;  

- обратная связь с семьей с целью получения полной информации о 

развитии ребенка и консультирования семьи;  

- использование игровой мотивации и игровых методов;  

- интегративный характер игр-занятий, что дает возможность решения 

нескольких разноплановых задач в рамках одной ситуации;  

- индивидуально-дифференцированный подход: в рамках одного 

общего задания могут совпадать целевые установки, но способы выполнения 

задания каждым ребенком могут быть различными в зависимости от характера и 

выраженности нарушений;  
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- построение программы осуществляется по спирали: на каждом 

следующем этапе усложняются задачи работы и в каждом виде деятельности 

навыки не только закрепляются, но и усложняются;  

- продолжительность коррекционных мероприятий устанавливается в 

зависимости от степени сложности материала и от состояния детей;  

- необходимость преемственности в работе воспитателя, логопеда и 

учителя-дефектолога:  

на аналогичном материале, в рамках одной темы каждый из специалистов 

решает общие и специфические задачи;  

- взаимодействие с врачами-специалистами, особенно неврологом и 

детским психиатром, с целью контроля над состоянием здоровья ребенка и 

оказания своевременной медицинской помощи;  

- вовлечение родителей в коррекционно-развивающий процесс; 

Обучение родителей методам и приемам развивающей работы с ребенком.  

Основной целью психолого-педагогической работы с детьми с 

последствиями раннего органического поражения ЦНС является коррекция 

недостатков и профилактика задержки психического развития на дельнейших 

этапах, что предполагает последовательное развитие функционального базиса для 

становления психомоторных, познавательных и речевых функций.   

          -развитие социального интеллекта, связанного с прогнозированием 

последствий действий, деятельности и поведения;  

           -  развитие способности ребенка к выбору безопасных способов 

деятельности и поведения, связанных с проявлением активности.  

 

 

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 
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воспитателю. Ребенок называет способы само-страховки 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) 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.  

 

2.3.Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. С 

помощью взрослого 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 взрослый 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, взрослые 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 
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затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый 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 

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 взрослый 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, 

стремиться исправить ошибки и 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. Взрослый 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 взрослые 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, 

взрослые 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.   

 

Особенности коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР состоят в 

необходимости индивидуального и дифференцированного подхода, сниженного 
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темпа обучения, структурной простоты содержания знаний и умений, 

наглядности, возврата к уже изученному материалу.  

При проведении диагностических и коррекционных мероприятий с детьми с 

ЗПР педагогам и специалистам важно соблюдать следующие основные 

требования:  

1. Исходя из «Конвенции о правах ребенка», стремиться к реализации 

права детей на образование, направленное на развитие личности, умственных и 

физических способностей.  

2. Любое обследование ребенка проводить, получив письменное 

согласие родителей (или лиц, их заменяющих) на психолого-педагогическое 

сопровождение.  

3. С учетом требований ФГОС ДО при оценке динамики продвижения 

ребенка не сравнивать его ресурс с достижениями других детей, а с его 

собственными достижениями на предыдущем этапе развития.  

4. Корректно и гуманно оценивая динамику продвижения ребенка, 

реально представлять дальнейшие возможности развития и социальной 

адаптации.  

5. Весь персонал, работающий с ребенком, должен соблюдать 

профессиональную этику.   

6. Педагогический прогноз определять 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. Создавать для ребенка атмосферу доброжелательности, формировать 

чувство психологической безопасности, стремиться к принятию ребенка с 

пониманием специфики его трудностей и проблем развития. Ко всем детям и 

особенно физически ослабленным, легко возбудимым, неуравновешенным 

относиться спокойно, ровно, доброжелательно.  

8. Разрабатывать динамичную индивидуальную коррекционно-

развивающую программу для каждого ребенка, адекватную его образовательным 

потребностям и возможностям.  

9. Стимулировать умственное и эмоциональное развитие с опорой на 

психическое состояние радости, спокойствия.  

10. Терпеливо обучать ребенка осуществлять перенос сложившегося 

способа действия в сходные условия, переключаться с одного способа действия на 

другой, при выполнении каждого задания стимулировать познавательную 

активность, творчество и изобретательность.  
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2.4.Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

дошкольников сзадержкой 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 просветительско-консультативная работа с семьей, 

привлечение родителей к активному сотрудничеству, т. к. только в процессе 

совместной деятельности детского сада и семьи удается максимально помочь 

ребенку в преодолении имеющихся недостатков и трудностей.  

При реализации задач социально-педагогического блока требуется 

тщательное планирование действий педагогов и крайняя корректность при 

общении с семьей.  

 

Формы организации психолого-педагогической помощи семье  

Коллективные формы взаимодействий.Общие родительские собрания.  

Проводятся администрацией ДОУ2 раза в год, в начале, и в конце учебного 

года.  

Задачи: 
- информирование и обсуждение с родителями задачи и содержание 

коррекционно-образовательной работы;  

- решение организационных вопросов;  

- информирование родителей по вопросам взаимодействия ДОО 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.  

«День открытых дверей». Проводится администрацией ДОО в апреле для 

родителей детей, поступающих в ДОО в следующем учебном году.  

Задача: знакомство с ДОО, направлениями и условиями его работы.  

Тематические занятия «Семейного клуба». Работа клуба планируется на 

основании запросов и анкетирования родителей. Занятия клуба проводятся 

специалистами ДОУ.  

Формы проведения: тематические доклады; плановые консультации; 

семинары; тренинги; «Круглые столы» и др.  

Задачи: 
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- знакомство и обучение родителей формам оказания психолого-

педагогической помощи со стороны семьи детям с проблемами в развитии;  

- ознакомление с задачами и формами подготовки детей к школе.  

 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.  

Индивидуальные формы работы  
 Анкетирование и опросы.Проводятся по планам администрации, 

дефектологов, психолога, воспитателей и по мере необходимости.  

Задачи: 
- сбор необходимой информации о ребенке и его семье;   

- определение запросов родителей о дополнительном образовании 

детей;  

- определение оценки родителями эффективности работы специалистов 

и воспитателей; - определение оценки родителями работы ДОО.  

 Беседы и консультации специалистов. Проводятся по запросам 

родителей и по плану индивидуальной работы с родителями.  

Формы наглядного информационного обеспечения  
Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные и 

передвижные стенды и выставки размещаются в удобных для родителей местах 

(например, «Готовимся к школе», «Развиваем руку, а значит и речь», «Игра в 

развитии ребенка», «Как выбрать игрушку», «Какие книги прочитать ребенку», 

«Как развивать способности ребенка дома»).  

Новыеформывзаимодействия с родителями 
Совместные и семейные проекты различной направленности.Создание 

совместных детско-родительских проектов.  

активная совместная экспериментально-исследовательская деятельность 

родителей и детей.  

позволяет родителям быть в курсе содержания деятельности группы, даже 

если ребенок по разным причинам не посещает детский сад. Родители могут 

своевременно и быстро получить различную информацию: презентации, 

методическую литературу, задания, получить ответы по интересующим вопросам.  

При этом активная позиция в этой системе принадлежит педагогу-

психологу, который изучает и анализирует психологические и личностные 

особенности развития детей в семье.   

 

2.5.Коррекционно-развивающая работа с детьми с задержкой 

психического развития 

Цель, задачи:  
АООП является реализация общеобразовательных задач дошкольного 

образования в совокупности с преодолением недостатков познавательного, 

речевого, эмоционально-личностного развития детей с ЗПР. Следует понимать 
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тесную взаимосвязь образовательной деятельности и коррекционно-развивающей 

работы. Образовательное содержание в каждой образовательной области 

адаптируется на основе ПрООП, принятой в ОО с учетом индивидуальных 

особенностей, возможностей и достижений ребенка. При этом каждая 

образовательная область позволяет решать особые задачи коррекции недостатков 

эмоционально-личностного, 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.  

 

• выявление особых образовательных потребностей детей с ЗПР, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии, 

индивидуально-типологических особенностей познавательной деятельности, 

эмоционально-волевой и личностной сфер;  

• проектирование и реализация содержания коррекционно-

развивающей работы в соответствии с особыми образовательными потребностями 

ребенка;  

• выявление и преодоление трудностей в освоении 

общеобразовательной и коррекционной программ, создание психолого-

педагогических условий для более успешного их освоения.  

• формирование функционального базиса, обеспечивающего 

успешность когнитивной деятельности ребенка за счет совершенствования 

сенсорно-перцептивной, аналитико-синтетической 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;  
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• 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). 

 

 III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

сзадержкой психического развития 

Направлениями деятельности образовательной организации, реализующей 

программы дошкольного образования, по выполнению образовательной 

программы в группах компенсирующей и 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 детей с ЗПР и заключений психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПК).   

Дети с ЗПР могут получать коррекционно-педагогическую помощь как в 

группах комбинированной и компенсирующей направленности, так и в 

инклюзивной образовательной среде.  

Организация образовательного процесса для детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

предполагает соблюдение следующих позиций:   

1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ 

строится специалистами и воспитателями дошкольной образовательной 

организации в соответствии с АООП или АОП, разработанным индивидуальным 

образовательным маршрутом с учетом рекомендаций ПМПК и/или ИПРА для 

ребенка-инвалида;  

2) создание специальной среды;  

3) предоставление услуг ассистента (помощника), если это прописано в 

заключении ПМПК;  

4) регламент и содержание работы психолого-медико-педагогического 

консилиума (ПМПК) дошкольной образовательной организации.   



28 

В группах компенсирующейнаправленности для детей с ОВЗ 

осуществляется реализация адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

В группах комбинированной направленности реализуются две программы: 

АООП для детей с ЗПР и основная программа дошкольного образования.  

В общеобразовательных группах работа с детьми с ЗПР строится по АОП, 

разработанной на базе основной образовательной программы дошкольного 

образования и АООП с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей, обеспечивающих абилитацию, коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию.   

При составлении АООП ориентировались 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, учителей-

дефектологов;   

– 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.   

В АООП определяется оптимальное для ребенка с ЗПР соотношение форм и 

видов деятельности, индивидуализированный объем и глубина содержания, 

специальные психолого-педагогические технологии, учебно-методические 

материалы и технические средства.   

АООП 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.  

Реализация индивидуальной АОП ребенка с ЗПР в общеобразовательной 

группе реализуется с учетом:   

- особенностей  и  содержания  взаимодействия  с  родителями 

(законными представителями на каждом этапе включения; 

– особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками    

организации;   

– вариативности, технологий выбора форм и методов подготовки 

ребенка с ОВЗ к включению в среду нормативно развивающихся сверстников;  
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– критериев готовности особого ребенка продвижению по этапам 

инклюзивного  

процесса;   

– организации условий для максимального развития и эффективной 

адаптации ребенка в инклюзивной группе.   

 

 

3.2.Организация развивающей предметно-пространственной среды 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО конкретное содержание 

образовательных областей может реализовываться в различных видах 

деятельности: игровой (включая сюжетно-ролевую 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 задачАООП 

соблюдается ряд базовых требований.   

Для содержательного насыщения среды должны быть: 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;  

Предметно-игровая среда строится на определенных принципах:  

Принцип дистанции, позиции при взаимодействии. Обеспечивается 

созданием системы зон с различной степенью изоляции в пределах общего 

пространства пребывания детей. Ребенок по своему усмотрению выбирает для 
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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 стабильности-динамичности. Реализуется при таком разделении 

общего игрового пространства, когда выделяется территория, с одной стороны, с 

постоянными габаритами и элементами оборудования и, с другой стороны, с 

мобильными (трансформирующимися) элементами и переменными габаритами.  

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, лаборатория или специально 

отведенное место для детского экспериментирования, легокабинет и др.). 

Зонирование в группах достигается путем создания разнокачественных 

зонпространств, необходимых для пространственного обеспечения необходимых 

видов деятельности детей.  

Принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и 

эмоционального благополучия каждого ребенка. Обеспечивается увеличением 

непрогнозируемости событий, наполняющих среду, для чего осуществляется 

оптимальный отбор стимулов по количеству и качеству. Стимулы должны 

способствовать знакомству детей со средствами и способами познания, развитию 

их интеллекта, расширению экологических представлений, представлений об 

окружающем, знакомству с языком движений, графики и т. д.  

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.  

Отношение между обществом и ребенком в контексте его социализации и 

трудовой адаптации представляется в виде схемы: «общество — игрушка — 

ребенок», где игрушка является своеобразным связующим звеном, помогая 

ребенку войти во взрослую жизнь.  

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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Учитывая, что у дошкольников с ЗПР снижены общая мотивация 

деятельности и познавательная активность к среде, предъявляются следующие 

дополнительные требования:  

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.  

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, взаимо-посещений, 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. Выделены помещения или 

зоны для разных видов двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, 

метания и др. 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.  

В группах оборудуются уголки для снятия психологического напряжения.  

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 

познавательно-исследовательского развития детей (выделены зоны, которые 

оснащены оборудованием и информационными ресурсами, приборами и 

материалами для разных видов познавательной деятельности детей – книжный 

уголок, библиотека, уголок экспериментирования и др.).   
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Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для 

художественно-эстетического развития детей. Помещения и прилегающие 

территории оформлены с художественным вкусом; выделены помещения или 

зоны, оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, 

музыкальной, театрализованной деятельности детей.  

Для реализации АООП необходимы: отдельные кабинеты для занятий с 

учителем-дефектологом, учителем-логопедом, педагогом-психологом, сенсорная 

комната.  

 

3.3.Примерное содержание составлено с учетом образовательных 

областей и их содержания  
 

Модули Содержание модуля Перечень оборудования 

Коррекция и развитие 

психомоторных 

функций у детей. 

Упражнения для 

развития мелкой 

моторики 

Гимнастика для глаз 

Игры на снятие 

мышечного напряжения 

Игры на развитие 

локомоторных функций 

Дыхательные 

упражнения 

Игры на развитие 

вестибулярно – моторной 

активности. 

Сортировщики 

различных видов. 

Треки различного вида 

для прокатывания 

шариков. 

Шары, звучащие 

игрушки с вставными 

деталями. 

Наборы объёмных тел, 

повторяющихся форм, 

цветов и размеров для 

сравнения. 

Бусы, цепочки с 

образцами сборки, 

шнуровки, народные 

игрушки. 

 Кинезиологические 

упражнения 

Набор для подбора по 

признаку и соединения 

элементов, мозаика с 

шариками для 

перемещения их 

пальчиками,пособия по 

развитию речи, 

массажеры различных 

форм и размеров. 

Коррекция 

эмоциональной сферы 

Преодоление негативных 

эмоций. 

Игры на регуляцию 

деятельности 

Комплект деревянных 

игрушек забав.  

Фигурки для теневого 

театра,куклы разные, 
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дыхательной системы. 

Игры и приемы 

направленные на 

формирование 

адекватных форм 

поведения. 

Игры и приемы для 

устранения детских 

страхов. 

Игры и упражнения на 

развитие саморегуляции 

и самоконтроля. 

музыкальные 

инструменты, 

конструктор для 

создания персонажей с 

различными      

эмоциями. 

Игры на изучение 

эмоций. 

Сухой бассейн. 

 

Развитие 

познавательной 

деятельности 

Игры на развитие 

концентрации и 

распределение внимания. 

Игры на развитие 

памяти. 

Упражнение для 

развития 

исследовательских 

способностей. 

Упражнени6 для 

активации 

познавательных 

процессов. 

 

Пирамидки с элементами 

различных форм. 

Доски с вкладышами и 

наборы с тактильными 

элементами. 

Наборы объемных 

вкладышей. 

Составные картинки, 

тематические кубики, 

пазлы, наборы кубиков с 

графическими 

элементами. 

Мозаики с цветными 

элементами различных 

конфигураций,напольные 

инастольные 

конструкторы из 

различных материалов. 

Наборы 

геометрическихфигур, 

наборы 

демонстрационного 

раздаточного счетного 

материала разного вида. 

Математические весы, 

пособия для изучения 

состава числа, наборы 

для изучения целого и 

частей, наборы для 

сравнения линейных и 

объемных величин. 
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Оборудование и 

инвентарь для 

исследовательской 

деятельности, 

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. 

Упражнение на развитие 

концентрации внимания, 

двигательного контроля. 

Повышение уровня 

работоспособности 

нервной системы. 

Бусы с элементами 

разных форм, цветов и 

размеров с образцами 

сборки, набор составных 

картинок с различными 

признаками для сборки. 

Домино картиночное, 

логическое, тактильное, 

Лото игра на изучение 

чувств.  

Монтессори; логические 

игры, наборы карточек с 

заданиями разной 

сложности, на 

определение 

одинакового, лишнего и 

недостающего. 

Развитие 

коммуникативной 

деятельности. 

Игры на 

взаимопонимание. 

Игры на взаимодействие. 

Фигурки людей. 

Игра «Рыбалка» с 

крупногабаритными 

элементами для 

совместных игр. 

Домино,лото. Наборы 

для театрализованной 

деятельности. 

 

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 
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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 должен быть доступен всем педагогическим работникам. На 

базе методического кабинета под руководством методиста создаются различные 

творческие и рабочие группы для решения перспективных и актуальных задач и 

проектов.   

Вкабинете формируется фонд методической, дидактической, психологической 

литературы; аудио, видеоматериалы, мультимедиа библиотека; банк 

методических разработок; периодические издания. Также в кабинете формируется 

и располагается оперативная информация и выставки. Например: «Идет 

аттестация», «Подготовка к педсовету», материалы семинаров-практикумов; 

план-график повышения квалификации педагогов; план аттестации 

педагогических кадров; передовой педагогический опыт.  

Методический кабинет детского сада соответствует всем современным 

требованиям:  

информативность, доступность, эстетичность, содержательность. Он 

способствует обеспечению мотивации и активности в развитии педагогического 

коллектива, является центром сбора педагогической информации, а также 

творческой лабораторией.  

АООП 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.  

 

На основании заявлений родителей может быть организовано 

дополнительное образование. Наиболее целесообразны для детей с ЗПР занятия 

по дополнительной программе ритмикой, танцами, театрализованной и 

изобразительной деятельностью, плаваньем.  

Методист (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.  

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 
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деятельности. Воспитатель по согласованию со специалистом проводит 

индивидуальную работу с детьми во второй половине дня (в режиме дня это 

время обозначается как «развивающий час»). В это время по заданию 

специалистов (учителя-дефектолога или 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.  

Учитель-логопед  осуществляют 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 лексико-

грамматической 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».  

В старшем дошкольном возрасте (в большинстве случаев) необходимо активное 

подключение учителя-логопеда. Он работает с малыми подгруппами и 

индивидуально по преодолению недостатков звукопроизношения и слоговой 

структуры слова, обогащению лексического запаса, формированию 

грамматического строя речи.  Учитель-логопед решает задачи развития связной 

речи и подготовки к обучению грамоте.  

Педагогу-психолог: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 компенсирующей или 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 психо-коррекционных занятий. Сложность 

психологической структуры задержки психического развития в дошкольном 

возрасте обусловливает широкий спектр задач коррекционной работы с детьми. 
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Учитывая то, что учитель-дефектолог в своей работе основное внимание уделяет 

развитию познавательной сферы детей, психологу основной акцент следует 

сделать 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.   

На этапе подготовки к школе педагог-психолог определяет состояние 

параметров психологической готовности к школе, совместно с членами 

ППкконсилиума разрабатывает рекомендации для педагогов и родителей.  

В инклюзивных формах образования - при включении в группу детей с 

ограниченными возможностям здоровья - также могут быть привлечены 

дополнительные педагогические работники, имеющие соответствующую 

квалификацию.  

Необходимым условием качественной реализации Программы является ее 

непрерывное сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными 

работниками в течение всего времени ее реализации в Организации или в Группе. 

Тесное взаимодействие педагогического состава является важнейшим условием 

эффективности коррекционного образования.  

 

3.4.Комплексно-тематическое перспективное планирование на учебный год 

 

Недели Модули Содержание Оборудование 

 

1 неделя 

 

 

 

 

Коррекцияи развитие 

психомоторных 

функций у детей. 

 

 

Развитие 

Упражнения для 

развития мелкой 

моторики:  

«Сюрприз»,  

«Золотая рыбка» 

 

Прищеп

ки и скрепки 

Картин

ки. Печатные 

игры 
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2 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

3неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 неделя 

 

 

 

познавательной 

деятельности 

 

 

 

Коррекция 

эмоциональной сферы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

высших психических 

функций 
 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

коммуникативной 

деятельности. 
 

Игры на развитие 

концентрации и 

распределение 

внимания:  «Кто 

за кем», «Найди 

фото» 

Преодоление 

негативных 

эмоций. 

Игры на 

регуляцию 

деятельности 

дыхательной 

системы 

 Игры и 

упражнения для 

речевого 

развития. 

Игры на развитие 

саморегуляции: 

Варим борщ», 

«Собери урожай», 

«Огород», 

«Заборчик» 

Игры на 

взаимопонимание. 

.Игры на 

взаимодействие 

Сухой 

бассейн, 

мелкий 

конструктор с 

фигурками, 

крупные 

бусы,  

массажные 

мячики 

Муляж

и продуктов, 

фруктов и 

овощей. 

 

.Наборы для 

театрализованной 

игры, мелкие  

фигурки 

человечков, лото,  

настольные игры 

ходунки. 

    

Октябрь 
Недели Модули Содержание  Оборудование 

1 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

Коррекцияи 

развитие 

психомоторных 

функций у детей. 

 

 

 

 

.Дыхательные 

упражнения 

Игры на 

развитие 

вестибулярно – 

моторной 

активности:  

«Ухо нос», 

Мяч, мешочки 

 

 

 

 

Составные 

картинки, 

тематические 
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2 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

познавательной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

Коррекция 

эмоциональной 

сферы 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

высших психических 

функций 
 

 

 

 

 

Развитие 

коммуникативной 

деятельности. 
 

 

 

 

 

 

«Замри» 

.Упражнение 

для развития 

исследовательс

ких 

способностей:«

Найди 

возможную 

причину 

события» 

.Игры и 

приемы, 

направленные 

на 

формирование 

адекватных 

форм 

поведения: « 

угадай 

настроение» 

Игры на 

развитие 

зрительно- 

пространствен

ной 

координации. 

Упражнение на 

развитие 

концентрации 

внимания:  

«Найди 

лишний», лото, 

домино. 

Игры на 

взаимодействи

е: «Стук-стук». 

кубики, пазлы, 

наборы кубиков 

с графическими 

элементами. 

 

   Игры на 

изучение 

эмоций. Маски. 

карточки 

 

 

 

 

Наборы 

карточек с 

заданиями 

разной 

сложности, на 

определение 

одинакового, 

лишнего и 

недостающего. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 
Недели Модули Содержание  Оборудование 

 

1 неделя 
Коррекция и 

развитие 

Гимнастика для 

глаз:  

Игрушка стрекоза,  

карандаш, поляна, 
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2 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

3 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 неделя 

 

 

 

психомоторных 

функций у детей. 

 

 

 

Развитие 

познавательной 

деятельности 

 

 

Коррекция 

эмоциональной 

сферы 

 

 

 

 

 

Формирование 

высших 

психических 

функций 
 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

коммуникативной 

деятельности. 
 

«Теремок», 

«Стрекоза» 

Игры на снятие 

мышечного 

напряжения 

 

.Упражнени6 

для активации 

познавательны

х процессов 

 

.Преодоление 

негативных 

эмоций. 

Игры на 

регуляцию 

деятельности 

дыхательной 

системы 

.Игры и 

упражнения для 

речевого 

развития. 

Игры на развитие 

саморегуляции: 

Варим борщ», 

«Собери 

урожай», 

«Огород», 

«Заборчик» 

Игры на 

взаимопонимание. 

. Игры на 

взаимодействие 

пчела 

 

 

 

 

Картинки. 

Печатные игры 

 

 

Сухой бассейн, 

мелкий 

конструктор с 

фигурками, 

крупные бусы,  

массажные мячики 

 

Муляжи 

продуктов, 

фруктов и овощей. 

 

 

 

 

 

.Наборы для 

театрализованно

й игры, мелкие  

фигурки 

человечков, 

лото,  

настольные игры 

ходунки. 

 

Декабрь 
Недели Модули Содержание  Оборудование 

 

1 неделя 

 

 

 

Коррекцияи 

развитие 

психомоторных 

функций у детей. 

 

.Упражнения для 

развития мелкой 

моторики:  

«Сюрприз»,  

«Золотая рыбка» 

Прищепки, 

скрепки, 

мозаика 

 

 



41 

 

2 неделя 

 

 

 

 

 

 

3 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 неделя 

 

 

 

 

Развитие 

познавательной 

деятельности 

 

 

 

Коррекция 

эмоциональной 

сферы 

 

 

 

 

 

Формирование 

высших 

психических 

функций 

 

Развитие 

коммуникативной 

деятельности. 
 

.Игры на 

развитие 

концентрации и 

распределение 

внимания:  «Кто 

за кем», «Найди 

фото» 

.Преодоление 

негативных 

эмоций. 

Игры на 

регуляцию 

деятельности 

дыхательной 

системы 

Игры и 

упражнения для 

речевого 

развития. 

.Игры на 

развитие 

саморегуляции: 

Варим борщ», 

«Собери урожай», 

«Огород», 

«Заборчик» 

Игры на 

взаимопонимание. 

.Игры на 

взаимодействие 

 

Картинки. 

Печатные игры 

 

 

 

 

 

Сухой бассейн, 

мелкий 

конструктор с 

фигурками, 

крупные бусы,  

массажные 

мячики 

 

Муляжи 

продуктов, 

фруктов и овощей. 

Наборы для 

театрализованно

й игры, мелкие  

фигурки 

человечков, 

лото,  

настольные 

игры ходунки. 

Январь 
Недели Модули Содержание  Оборудование 

 

1неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коррекция и 

развитие 

психомоторных 

функций у детей. 

 

 

Развитие 

познавательной 

деятельности 

 

.Дыхательные 

упражнения 

Игры на развитие 

вестибулярно – 

моторной 

активности:  

«Сделай как я». 

.Упражнение для 

развития 

исследовательски

Мяч, мешочки 

 

Массажные 

коврики 

 

 

 

 

Составные 

картинки, 
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2 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

3 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 неделя 

 

 

 

Коррекция 

эмоциональной 

сферы 

 

 

 

 

Формирование 

высших 

психических 

функций 
 

 

 

 

 

 

Развитие 

коммуникативн

ой деятельности. 
 

х 

способностей:«Чт

о с начало, что 

потом»» 

.Игры и приемы 

направленные на 

формирование 

адекватных форм 

поведения: « 

Угадай 

настроение» 

Игры на развитие 

зрительно -

пространственной 

координации. 

Упражнение на 

развитие 

концентрации 

внимания:  

«Найди лишний», 

лото, домино. 

.Игры на 

взаимодействие:  

«Посылка», 

«Гусеничка» 

тематические 

кубики, пазлы, 

наборы 

кубиков с 

графическими 

элементами. 

 

Игры на 

изучение 

эмоций. 

Маски. 

карточки 

Наборы 

карточек с 

заданиями 

разной 

сложности, на 

определение 

одинакового, 

лишнего и 

недостающего. 

Лото,  

настольные 

игры ходунки. 

 

 

 

 

 

 

Февраль 
Недели Модули Содержание  Оборудование 

 

1 неделя 

 

 

 

 

 

2 неделя 

 

 

Коррекция и 

развитие 

психомоторных 

функций у детей. 

 

 

 

Развитие 

познавательной 

деятельности 

Гимнастика для 

глаз:  «Улей», 

«Стрекоза» 

Игры на снятие 

мышечного 

напряжения 

.Упражнени6 для 

активации 

познавательных 

процессов 

Игрушка 

стрекоза,  

полянка и пчела 

 

 

 

Картинки. 

Печатные игры 
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3 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

4 неделя 

 

 

 

 

Коррекция 

эмоциональной 

сферы 

 

 

 

 

 

Формирование 

высших 

психических 

функций 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

коммуникативн

ой деятельности. 
 

.Преодоление 

негативных 

эмоций. 

Игры на 

регуляцию 

деятельности 

дыхательной 

системы 

Игры и 

упражнения для 

речевого 

развития. 

Игры на развитие 

саморегуляции: 

Часы»», «Собери 

урожай», 

«Лошадка», 

«Заборчик» 

Игры на 

взаимопонимание. 

Игры на 

взаимодействие 

Сухой бассейн, 

мелкий 

конструктор с 

фигурками, 

крупные бусы,  

массажные 

мячики 

 

Муляжи фруктов 

и овощей. 

 

 

 

 

 

 

 

.Наборы для 

театрализованно

й игры, мелкие  

фигурки 

человечков, 

лото,  

настольные игры 

ходунки. 

 

Март 
Недели Модули Содержани

е  

Оборудование 

 

1 неделя 

 

 

 

2 неделя 

 

 

 

 

 

3 неделя 

 

Коррекция и 

развитие 

психомоторных 

функций у 

детей. 

 

Развитие 

познавательной 

деятельности 

 

 

 

 

.Игры на развитие 

вестибулярно – 

моторной 

активности, мелкой 

моторики. 

Игры и упражнения 

для речевого 

развития.Игры на 

развитие 

саморегуляции: 

«Веселый зайчик», 

«Противоположност

и» 

Шнуровки, 

Мелкий 

конструктор 

Прищепки, 

 

Картинки. 

Печатные игры 
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4 неделя 

 

 

 

 

 

 

Коррекция 

эмоциональной 

сферы 

 

 

 

 

 

Формирование 

высших 

психических 

функций 

 

 

 

Развитие 

коммуникатив

ной 

деятельности. 

 

Преодоление 

негативных эмоций : 

 «Угадай 

настроение» 

Игры на регуляцию 

деятельности 

дыхательной 

системы. 

Игры на 

взаимопонимание. 

Упражнение на 

развитие 

концентрации 

внимания, 

двигательного 

контроля 

Игры на 

взаимодействие: 

«Рыбалка» 

Игры на изучение 

эмоций. 

Теневой театр 

 

 

 

 

 

.Наборы для 

театрализованной 

игры, мелкие  

фигурки 

человечков, лото,  

настольные игры 

ходунки. 

Домино, лото. 

Наборы для 

театрализованной 

деятельности. 

 

 

 

 

Апрель 

Недели Модули Содержание  Оборудование 

 

1 неделя 

 

 

 

 

 

 

 2 неделя 

 

 

 

 

Коррекция и 

развитие 

психомоторных 

функций у 

детей. 

 

 

 

Развитие 

познавательной 

деятельности 

 

 

.Дыхательные 

упражнения 

Игры на развитие 

вестибулярно – 

моторной 

активности:  «Ухо 

нос», «Замри» 

.Упражнение для 

развития 

исследовательских 

способностей:«Найд

и возможную 

причину события» 

Мяч, мешочки 

 

 

 

 

Составные 

картинки, 

тематические 

кубики, 

пазлы, наборы 

кубиков с 

графическими 

элементами. 
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3 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

Коррекция 

эмоциональной 

сферы 

 

 

 

 

Формирование 

высших 

психических 

функций 
 

 

 

 

Развитие 

коммуникативно

й деятельности. 
 

 

.Игры и приемы 

направленные на 

формирование 

адекватных форм 

поведения: « угадай 

настроение» 

Игры на развитие 

зрительно-

пространственной 

координации. 

Упражнение на 

развитие 

концентрации 

внимания:  «Найди 

лишний», лото, 

домино. 

 

Игры на 

взаимодействие:  

«Стук-стук»,лото 

 

Игры на 

изучение 

эмоций. 

Маски. 

карточки 

 

 

Наборы 

карточек с 

заданиями 

разной 

сложности, на 

определение 

одинакового, 

лишнего и 

недостающего 

 

Лото, домино 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 
Недели Модули Содержание  Оборудование 

 

 

1 неделя 

 

 

 

 

 

 

 2 неделя 

 

 

 

Коррекция и 

развитие 

психомоторных 

функций у детей. 

 

 

Развитие 

познавательной 

деятельности 

 

 

 

 

.Упражнения для 

развития мелкой 

моторики:  

«Сюрприз»,  

«Золотая рыбка» 

.Игры на развитие 

концентрации и 

распределение 

внимания:  «Кто за 

кем», «Найди фото» 

 

.Преодоление 

негативных эмоций. 

Прищепки, 

скрепки 

 

 

 

Картинки. 

Печатные 

игры 
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3 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 неделя 

 

 

 

 

Коррекция 

эмоциональной 

сферы 

 

 

 

 

 

Формирование 

высших 

психических 

функций 
 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

коммуникативн

ой деятельности. 
 

Игры на регуляцию 

деятельности 

дыхательной 

системы 

.Игры и 

упражнения для 

речевого развития. 

 

Игры на развитие 

саморегуляции: 

Варим борщ», 

«Собери урожай», 

«Огород», 

«Заборчик» 

Игры на 

взаимопонимание. 

 

 

 

.Игры на 

взаимодействие 

Сухой бассейн 

мелкий 

конструктор с 

фигурками, 

крупные бусы,  

массажные 

мячики 

Муляжи 

продуктов, 

фруктов и 

овощей. 

 

 

 

 

 

.Наборы для 

театрализован

ной игры, 

мелкие  

фигурки 

человечков, 

лото,  

настольные 

игры 

ходунки. 
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