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1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа коррекционно-развивающей работы (далее - Программа) разработана в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, на основе адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования детей для детей дошкольного возраста с задержкой 

психического развития (ЗПР). 

В Программе определены основные направления работы воспитателя, условия и средства 

формирования, развития, коррекции и профилактики нарушений у детей дошкольного 

возраста с задержкой психического развития (ЗПР). Программа определяет содержание 

работы, условия и формы коррекционно-педагогической помощи детям дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи и задержкой психического развития 

Программа является нормативно-управленческим документом образовательного 

учреждения, характеризующим систему организации коррекционно-педагогической 

деятельности воспитателя. 

Реализация содержания Программы имеет динамичный характер, обязывающий 

строить образовательный процесс таким образом, чтобы деятельность по социально-

бытовой ориентировке, развитию зрительного восприятия, ориентировке в пространстве 

была взаимосвязана со всеми направлениями развития ребѐнка: познавательным, 

социально – коммуникативным, речевым, физическим, художественно – эстетическим. 

Программа является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, 

изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости, и разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, федеральными нормативными документами, действующими 

локальными актами ОУ. 

Федеральный уровень: 

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 

г. №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»; 

   Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодѐжи» (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 года   № 28);  

  Санитарными правилами и нормами  СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания" (утверждены постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28.01.2021 года   № 2);  

 Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н 

«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)»; 

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 08-5 «О 

соблюдении организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования». 

Уровень ДОУ: 



Уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Еланский детский сад №6 «Колокольчик» Еланского муниципального района 

Волгоградской области. 

 

Срок реализации Программы –1год.   Адаптированная основная образовательная 

программа 

дошкольного образования детей с задержкой психического развития разработана на 

период  2021-2022 учебный год (с 01.09.2021 г. по 31.05.2022 

1.2. Цель и задачи. 
Цель и задачи деятельности ДОУ по реализации адаптированной образовательной 

программы определяются ФГОС дошкольного образования, Уставом ДОУ, основной 

образовательной программой ДОУ; оказание квалифицированной педагогической помощи 

детям с общим недоразвитием речи и задержкой психического развития, обеспечение 

равных стартовых возможностей для успешного обучения выпускников ДОУ в школе. 

Цель: развитие личности детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями 

здоровья в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Программа направлена на: 

 создание условий сохранения и укрепления здоровья детей дошкольного возраста, 

разностороннего развития детей с учеѐтом их возрастных и индивидуальных 

особенностей 

 по основным направлениям: физическому, социально-личностному, познаватель- 

ному, речевому и художественно-эстетическому; 

 своевременное выявление и преодоление недостатков в развитии, обеспечение 

квалифицированной коррекции недостатков в развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья, формирование полноценного базиса для обучения в 

общеобразовательной школе; 

 создание развивающей коррекционной образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

 способствовать созданию благоприятных условий для всестороннего развития и 

образования ребенка с ЗПР в соответствии с его возрастными, индивидуально- 

типологическими особенностями и особыми образовательными потребностями; 

 создать условия для развития игровой деятельности, познавательных процессов и 

коммуникативных навыков; 

 создать оптимальные условия для охраны и укрепления физического и 

психического 

здоровья детей с ЗПР; 

 обеспечивать психолого-педагогические условия для развития способностей и 

личностного потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

с 

другими детьми, взрослыми и окружающим миром; 

 способствовать целенаправленному комплексному психолого-педагогическому 

сопровождению ребѐнка с ЗПР и квалифицированной коррекции недостатков в 

развитии; 

 выстраивать индивидуальный коррекционно-образовательный маршрут на основе 

изучения особенностей развития ребенка, его потенциальных возможностей и 

способностей; 

 оказывать консультативную и методическую помощь родителям в вопросах 

коррекционного воспитания, обучения и оздоровления ребенка с ЗПР; 



 необходимые санитарно-гигиенические условия, проектирование 

специальной предметно-пространственной развивающей среды, создание 

атмосферы 

психологического комфорта; 

 формировать и развивать компетенции, обеспечивающие преемственность между 

первым (дошкольным) и вторым этапом (начальной школой) образования; 

 развитию личности ребенка дошкольного возраста с ЗПР. 

1.3.Условия реализации Программы 

 Коррекционно-развивающая направленность воспитания и обучения, 

способствующая 

как общему развитию ребенка, так и компенсации индивидуальных недостатков 

развития; 

 организация образовательного процесса с учетом особых образовательных 

потребностей 

ребенка с ЗПР, выявленных в процессе специального психолого-педагогического 

изучения особенностей развития ребенка, его компетенций; 

 создание особой образовательной среды и психологического микроклимата в 

группе с 

учетом особенностей здоровья ребенка и функционального состояния его нервной 

системы; 

 преемственность в работе учителя-логопеда, педагога-психолога, 

воспитателей; 

 «пошаговое» предъявление материала, дозированная помощь 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; 

 установление продуктивного взаимодействия семьи и дошкольной 

образовательной 

организации, активизация ресурсов семьи; комплексное сопровождение семьи 

ребенка с 

ЗПР командой специалистов; 

 осуществление контроля за эффективностью реализации Программы со стороны 

психолого- педагогического консилиума дошкольной образовательной 

организации. 

1.4. Принципы и подходы, используемые в разработке Программы 

 Принцип научности предполагает научный характер знаний, которые 

преподносятся 

ребенку, даже если эти знания адаптируются с учетом познавательных 

возможностей 

ребенка и носят элементарный характер. 

 Принцип связи теории с практикой. Первые сведения об окружающем мире 

ребенок с 

получает в процессе предметно-практической деятельности, в дальнейшем педагог 

обобщает и систематизирует этот опыт, сообщает новые сведения о предметах и 

явлениях. 

Приобретенные знания ребенок может использовать как в процессе усвоения 

новых 

знаний, так и на практике, за счет чего его деятельность поднимается на новый 

уровень. 



 Принцип активности и сознательности в обучении. Обучение и воспитание 

представляют собой двусторонние процессы. С одной стороны – объект 

обучающего и 

воспитывающего воздействия – ребенок, которого обучают и воспитывают, а с 

другой 

стороны, ребенок сам активно участвует в процессе обучения и чем выше его 

субъективная активность, тем лучше результат. 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 ребенка. 

 Принцип доступности предполагает учет возрастных и психофизиологических 

особенностей ребенка, а также учет уровня его актуального развития и 

потенциальных 

возможностей. 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 ребенка целостную систему знаний, умений, навыков. Обучение 

ребенка 

строится от простого к сложному, кроме того при разработке программного 

содержания 

предусматриваются и реализуются внутрипредметные и межпредметные связи, что 

позволяет сформировать в сознании ребенка целостную картину мира. 

Образовательная 

программа как правило строится по линейно-концентрическому принципу, что 

позволяет 

расширять и углублять знания и представления на каждом последующем этапе 

обучения. 

 Принцип прочности усвоения знаний. В процессе обучения необходимо 

добиться 

прочного усвоения полученных ребенком знаний, прежде чем переходить к новому 

материалу. У детей с ЗПР отмечаются трудности при запоминании наглядной, и 

особенно словесной информации, если она не подкрепляется наглядностью и не 

связана с практической деятельностью. В связи с этим возрастает роль повторения 

и закрепления 

пройденного при специальной организации практических действий и различных 

видов 

деятельности детей. В некоторых случаях возможно обучение детей простейшим 

мнемотехническим приемам. 

 Принцип наглядности предполагает организацию обучения с опорой на 

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



процессе 

восприятия участвовали различные органы чувств. В некоторых случаях 

недостаточность какой-либо сенсорной системы компенсируется за счет 

активизации другой. В образовательном процессе используются различные 

наглядные средства: предметные (реальные предметы и их копии - муляжи, 

макеты, куклы, игрушечные посуда, мебель, одежда, транспорт и т.д.), образные 

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

символы, формулы). Выбор средств наглядности зависит от характера недостатков 

в развитии, возраста детей, содержания образовательной программы и от этапа 

работы с ребенком. 

 Принцип индивидуального подхода к обучению и воспитанию. 

 Принцип дифференцированного подхода в условиях коллективного 

образовательного 

процесса. 

Специальные принципы 

 Принцип педагогического гуманизма и оптимизма. На современном этапе развития 

системы образования важно понимание того, что обучаться могут все дети. При 

этом под способностью к обучению понимается способность к освоению любых, 

доступных 

ребенку, социально и личностно значимых навыков жизненной компетенции, 

обеспечивающих его адаптацию. 

 Принцип социально-адаптирующей направленности образования. Коррекция и 

компенсация недостатков развития рассматриваются в образовательном процессе 

не как 

самоцель, а как средство обеспечения ребенку с ограниченными возможностями 

самостоятельности и независимости в дальнейшей социальной жизни. 

 Этиопатогенетический принцип: для правильного построения коррекционной 

работы с 

ребенком необходимо знать этиологию (причины) и патогенез (механизмы) 

нарушения. У детей, особенно в дошкольном возрасте, при различной локализации 

нарушений возможна сходная симтоматика. 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 Учреждения 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, а также сетевое взаимодействие с медицинскими 

учреждениями. 

 Принцип коррекционно-компенсирующей направленности образования. Любой 

момент 

в образовании ребенка с ЗПР должен быть направлен на предупреждение и 

коррекцию 

нарушений. Этот принцип также предполагает построение образовательного 

процесса с 

использованием сохранных анализаторов, функций и систем организма в 

соответствии со спецификой природы недостатка развития. Реализация данного 

принципа обеспечивается современной системой специальных технических 

средств обучения и коррекции, компьютерными технологиями, особой 

организацией образовательного процесса. 

 Принцип опоры на закономерности онтогенетического развития. Содержание 

программ 

образовательной и коррекционной работы с одной стороны опираются на 

возрастные 

нормативы развития, а с другой стороны выстраиваются как уровневые программы, 

ориентирующиеся на исходный уровень развития познавательной деятельности, 

речи, 

деятельности ребенка. 

 Принцип единства диагностики и коррекции. В процессе диагностической работы с 

ребенком следует выявить уровень развития по наиболее важным показателям, что 

позволит определить индивидуальный профиль развития, а также характер и 

степень 

выраженности проблем у ребенка с ЗПР. На этой основе отбирается содержание 

индивидуальной и групповой 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 единства в реализации коррекционных, профилактических и 

развивающих 

задач. Соблюдение означенного 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. Задачи коррекционной 

программы должны быть сформулированы как система задач трех уровней: 



- коррекционного (исправление отклонений, нарушений развития, разрешение 

трудностей); 

- профилактического; 

- развивающего (оптимизация, стимулирование и обогащение содержания 

развития). 

 Принцип реализации деятельностного подхода в обучении и воспитании. Принцип 

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. Ребенка обучают использованию различных 

алгоритмов (картинно-графических планов, технологических карт и т.д.). Для того, 

чтобы его 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 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; методов модификации поведения (поведенческий тренинг). 

 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 на основе словесной речи регулируется 

поведение. Любое 

нарушение умственного или физического развития отрицательно сказывается на 

развитии у ребенка мышления, речи, умения общаться. 

 Принцип личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с ребенком 

указывает 

на признание самоценности личности ребенка, необходимости активного его 

участия в 

познавательной и практической деятельности. 

 Принцип необходимости специального педагогического руководства. 

 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 возможностей ребенка. 

 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. 

Данные принципы позволяют наметить стратегию и направления коррекционно- 

развивающей деятельности и прогнозировать степень ее успешности 

1.5. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том 

числе характеристики особенностей развития ребенка 5-6 лет с задержкой 

психического развития 

Психологические особенности детей дошкольного возраста с задержкой 

психического развития 

В дошкольном возрасте проявления задержки становятся более выраженными и 

проявляются в следующем: 

- Недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с быстрой 

утомляемостью и истощаемостью. Эти явления могут серьезно тормозить эффективность 

развития и обучения ребенка. Дети с ЗПР отличаются пониженной, по сравнению с 

возрастной нормой, умственной работоспособностью, особенно при усложнении 

деятельности. 

- Отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей и мелкой моторики, 

координационных способностей, чувства ритма. Двигательные навыки и техника 

основных движений отстают от возрастных возможностей, страдают двигательные 

качества: быстрота, ловкость, точность, сила движений. Недостатки психомоторики 

проявляются в незрелости зрительно-слухо-моторной координации, произвольной 

регуляции движений, недостатках моторной памяти, пространственной организации 

движений. 

- Недостаточность объема, обобщенности, предметности и целостности восприятия, что 

негативно отражается на формировании зрительно-пространственных функций и 

проявляется в таких продуктивных вилах деятельности, как рисование и конструирование. 

- Более низкая способность, по сравнению с нормально развивающимися детьми того же 

возраста, к приему и переработке перцептивной информации, что наиболее характерно 

для детей с ЗПР церебрально-органического генеза. В воспринимаемом объекте дети 

выделяют гораздо меньше признаков, чем их здоровые сверстники. Многие стороны 

объекта, данного в непривычном ракурсе (например, в перевернутом виде), дети могут не 

узнать, они с трудом выделяют объект из фона, многие стороны объекта воспринимаются 

ими искаженно. Особенно наглядно недоразвитие восприятия проявляется при 

восприятии объектов через осязание: удлиняется время узнавания осязаемой фигуры, есть 

трудности обобщения осязательных сигналов, словесного и графического отображения 

предметов. 

- У детей с другими формами ЗПР выраженного недоразвития сенсорно-перцептивных 

функций не обнаруживается. Однако в отличие от здоровых сверстников у них 

наблюдаются выраженные эмоционально-волевые недостатки, снижение познавательной 

активности, недостаточность произвольной регуляции поведения, недоразвитие и 

качественное своеобразие игровой деятельности. 

- Незрелость мыслительных операций. Дети с ЗПР испытывают большие трудности при 

выделении общих, существенных признаков в группе предметов, при выделении 

существенных признаков, их абстрагировании от несущественных, при переключении с 

одного признака классификации на другой, при обобщении. Незрелость мыслительных 



операций сказывается на продуктивности наглядно-образного мышления и трудностях 

формирования словесно-логического мышления. Детям трудно устанавливать причинно- 

следственные связи и отношения, усваивать обобщающие понятия. При нормальном 

темпе психического развития старшие дошкольники способны строить простейшие 

умозаключения, могут осуществлять мыслительные операции на уровне словесно- 

логического мышления (его конкретно-понятийных форм). 

Задержанный темп формирования мыслительной деятельности, низкая продуктивность и 

прочность запоминания, особенно на уровне словесно-логической памяти, отрицательно 

сказывается на усвоении информации. 

- Недостатки всех свойств внимания: неустойчивость, трудности концентрации и 

распределения внимания, сужение объема. Задерживается формирование такого 

интегративного качества, как саморегуляция, что сказывается на успешности ребенка при 

освоении образовательной программы.  

К моменту поступления в школу дети с ЗПР не достигают необходимого уровня 

психологической готовности за счет незрелости мыслительных операций и снижения 

таких характеристик деятельности, как познавательная активность, целенаправленность, 

контроль и саморегуляция. 

- Эмоциональная сфера у 5-6-летних детей с ЗПР подчиняется общим законам 

психического развития, имеющим место в раннем онтогенезе. Однако, сфера социальных 

эмоций в условиях стихийного формирования не соответствует потенциальным 

возрастным возможностям. Незрелость эмоционально – волевой сферы и 

коммуникативной деятельности отрицательно влияет на поведение и межличностное 

взаимодействие дошкольников с ЗПР. Они не всегда соблюдают дистанцию со взрослыми, 

могут вести себя навязчиво, бесцеремонно, или, наоборот, отказываются от контакта и 

сотрудничества. Трудно подчиняются правилам поведения в группе, редко завязывают 

дружеские отношения со своими сверстниками. Задерживается переход от одной формы 

общения к другой, более сложной. 

-  Задержка в развитии и своеобразие игровой деятельности. Недостаточно развиты все 

структурные компоненты игровой деятельности: снижена игровая мотивация, с трудом 

формируется игровой замысел, сюжеты игр бедные, ролевое поведение неустойчивое, 

возможны соскальзывания на стереотипные действия с игровым материалом. 

Содержательная сторона игры обеднена из-за недостаточности знаний и представлений об 

окружающем мире. Игра не развита как совместная деятельность, дети не умеют строить 

коллективную игру, почти не пользуются ролевой речью. Они реже используют 

предметы-заместители, почти не проявляют творчества, чаще предпочитают подвижные 

игры, свойственные младшему возрасту, при этом затрудняются в соблюдении правил. 

Отсутствие полноценной игровой деятельности затрудняет формирование внутреннего 

плана действий, произвольной регуляции поведения, т.о. своевременно не складываются 

предпосылки для перехода к более сложной - учебной деятельности. 

- Недоразвитие речи носит системный характер и проявляется, как правило, в задержке 

формирования, а в сложных случаях, в отсутствии фразовой речи, в ограниченности 

словарного запаса, в аграмматизмах, в неправильном произношении, затруднениях в 

построении связных высказываний. Недостатки семантической стороны проявляются в 

трудностях понимания значения слова, логико-грамматических конструкций, скрытого 

смысла текста. 

Особенности речевого развития детей с ЗПР обусловлены своеобразием их 

познавательной деятельности и проявляются в следующем: 

- отставание в овладении речью как средством общения и всеми компонентами языка; 

- низкая речевая активность; 

- бедность, недифференцированность словаря; 

- выраженные недостатки грамматического строя речи: словообразования, 

словоизменения, синтаксической системы языка; 



- слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации и словесного отчета; 

- неполноценность развернутых речевых высказываний; 

- недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности, трудности 

осознании звуко-слогового строения слова, состава предложения; 

- недостатки устной речи и несформированность функционального базиса письменной 

речи обусловливают особые проблемы при овладении грамотой. 

- Незрелость функционального состояния ЦНС (слабость процессов торможения и 

возбуждения, затруднения в образовании сложных условных связей, отставание в 

формировании систем межанализаторных связей) обусловливает бедный запас 

конкретных знаний, затрудненность процесса обобщения знаний, скудное содержание 

понятий. 

- У детей с ЗПР часто затруднен анализ и синтез ситуации. Незрелость мыслительных 

операций, необходимость большего, чем в норме, количества времени для приема и 

переработки информации, несформированность антиципирующего анализа выражается в 

неумении предвидеть результаты действий как своих, так и чужих, особенно если при 

этом задача требует выявления причинно-следственных связей и построения на этой 

основе программы событий. 

- Отмечается меньшая предрасположенность этих детей к включению в свой опыт 

социокультурных образцов поведения, тенденция избегать обращения к сложным 

специализированным формам поведения. 

В старшем дошкольном возрасте более отчетливо проявляется форма задержки 

психического развития. У детей с психическим инфантилизмом, психогенной и 

соматогенной формами ЗПР наблюдаются выраженные нарушения поведения, которые 

проявляются в повышенной аффектации, в снижении навыков самоконтроля, в наличии 

патохарактерологических реакций. Однако такие поведенческие особенности могут 

наблюдаться и у детей с ЗПР церебрально-органического генеза, хотя при этом варианте 

ЗПР у детей на первый план выступает недоразвитие познавательных процессов и речи. 

Для дошкольников с ЗПР, особенно к концу дошкольного возраста, характерна 

значительная неоднородность нарушенных и сохранных звеньев в структуре психической 

деятельности. 

Выше перечисленные недостатки и особенности познавательной деятельности, 

речи, эмоционально-волевой сферы обусловливают слабость функционального базиса, 

обеспечивающего дальнейшую учебную деятельность детей с ЗПР в коммуникативном, 

регулятивном, познавательном, личностном компонентах. А именно на этих компонентах 

основано формирование Универсальных учебных действий в соответствии с ФГОС 

начального общего образования. Важнейшей задачей является формирование этого 

функционального базиса для достижения целевых ориентиров дошкольного образования и 

формирования полноценной готовности к школьному обучению. Важно уметь определить 

характер и степень выраженности перечисленных нарушений, которые препятствуют 

достижению целевых ориентиров дошкольного образования, заложенных в ФГОС ДО. 

1.6. Особые образовательные потребности дошкольников с задержкой психического 

развития 

Особые образовательные потребности определяются как общими, так и 

специфическими недостатками развития, а также иерархией нарушений в структуре 

дефекта. Вышеперечисленные особенности и недостатки обусловливают особые 

образовательные потребности дошкольников с ЗПР: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с задержкой психического 

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

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого - педагогической помощи, с 

учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей (в 

соответствии с рекомендациями ПМПК); 



- разработка и реализация групповых и индивидуальных программ коррекционной 

работы; 

- целенаправленная коррекция недостатков и развитие познавательной деятельности, 

эмоциионально-волевой и личностной сфер; 

- потребность в особом индивидуально-дифференцированном подходе к формированию 

образовательных умений и навыков; 

- организация индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий с 

учетом индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей; 

- создание условий для освоения адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования ребенка с ЗПР и его интеграция в общеобразовательную среду; 

- восполнение пробелов в овладении образовательной программой ДОО; обогащение, 

расширение и систематизация представлений об окружающем мире. 

- развитие коммуникативной деятельности, в формирование средств коммуникации 

(вербальных и невербальных); формирование социальной компетентности. 

- развитие всех компонентов речи, рече-языковой компетентности: трудности в усвоении 

лексико-грамматических категорий создают потребности в развитии понимания сложных 

предложно-падежных конструкций, в целенаправленном формировании языковой 

программы устного высказывания, навыков лексического наполнения и грамматического 

конструирования, связной диалогической и монологической речи; 

- обеспечение щадящего, здоровьесберегающего, комфортного режима обучения и 

нагрузок; 

- психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного вовлечения в 

коррекционно-развивающую работу с ребенком, грамотное психолого-педагогическое 

сопровождение семей, особенно неблагополучных, консультативная и просветительская 

работа с родителями; оказание родителям (законным представителям) дошкольников с 

ЗПР консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, правовым и 

другим вопросам; 

- приоритетность принципа педагогического руководства в процессе коррекционно- 

развивающей работы с ребенком с ЗПР. 

1.7. Целевые ориентиры освоения Программы 
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить 

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Дети начинают 

осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем 

другие. Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные 

впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. 

Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных объектов, но 

могут отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и 

динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто 

встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося 

материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны 

выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность 

может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 



конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут конструировать из бумаги, 

складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. 

Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного материала к 

художественному образу (ребенок «достраивает « природный материал до целостного 

образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к природному 

материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 

овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд – по 

возрастанию или убыванию – до 10 различных предметов. Однако дети могут испытывать 

трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного расположения. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить 

преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 

взаимодействие и т.д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том 

случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно 

выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие 

стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности 

изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении 

объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т.д. Кроме 

того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно- 

логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о 

классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, 

однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. 

Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два 

признака: цвет и форму (материал) и т.д. Дети могут давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Несмотря на то, что дети способны к созданию новых образов, воображение будет 

активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно- ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй 

речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются 

словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и 

антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Планируемые результаты освоения программы на завершающем этапе 

дошкольного образования 

по направлению физическое развитие:  

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика;  

- он подвижен, владеет основными движениями, их техникой; 

- может контролировать свои движения и управлять ими; 

- обладает физическими качествами (сила, выносливость, гибкость и др.); 

- проявляет установку на двигательное творчество и импровизацию; 



- способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах двигательной и физкультурной, спортивной деятельности; 

по направлению социально-коммуникативное развитие: 

- проявляет готовность и способность к общению с взрослыми и сверстниками; 

- проявляет инициативу и самостоятельность в игре и общении; 

- старается разрешать конструктивно разрешать конфликты; 

- демонстрирует достаточный уровень игровой деятельности: способен к созданию 

замысла 

и развитию сюжета, к действиям в рамках роли, к ролевому взаимодействию, к 

коллективной игре; появляется способность к децентрации; 

- ребенок обладает начальными знаниями о себе и социальном мире, в котором он живет; 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности; 

- способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

- способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- осваивает некоторые моральные нормы и правила поведения; 

- оценивает поступки других людей, литературных и персонажей мультфильмов; 

- ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения 

в различных видах деятельности.  

по направлению познавательное развитие:  

- становится любознательным, проявляет интерес к предметам и явлениями окружающего 

мира, к экспериментированию; 

- задает вопросы, устанавливает причинно-следственные связи, способен к простейшим 

умозаключениям; 

- начинает выделять существенные признаки и оперировать ими; 

осваивает обобщающие понятия;  

- у ребенка сформированы элементарные пространственные (в том числе 

квазипространственные) представления и ориентировка во времени; 

- осваивает элементарные математические представления (осваивает количественный и 

порядковый счет в пределах десятка, обратный счет, состав числа из единиц;  

- соотносит цифру и число, решает простые задачи с опорой на наглядность); 

по  направлению речевое развитие: 

- способен к построению речевого высказывания в ситуации общения; 

- осваивает основные лексико-грамматические средства языка; 

- может составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке; 

- осваивает звуко-слоговой анализ и синтез, соотносит звук и букву, осваивает основы 

грамоты; 

- ребенок знаком с произведениями детской литературы; знает и умеет пересказывать 

сказки, рассказывать стихи;  

по направлению художественно-эстетическое развитие: музыкальное развитие: 
- ребенок знаком с основными культурными способами и видами музыкальной 

деятельности; 

- проявляет инициативу и самостоятельность в разных ее видах; 

- ребенок способен выбирать себе род музыкальных занятий, адекватно проявляет свои 

чувства в процессе коллективной музыкальной деятельности и сотворчества; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 



- музыкально-игровой и творческой музыкальной деятельности; 

художественное развитие:  

- ребенок осваивает основные культурные способы художественной деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных ее видах; 

- у ребенка развит интерес и основные умения в изобразительной деятельности 

(рисование, 

лепка, аппликация);  

- в конструировании из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал. 

В плане преодоления недостатков в развитии возможны следующие достижения: 

овладение внеситуативно-познавательной формой общения и достижение готовности 

к внеситуативно-личностному общению;  

- повышение уровня развития познавательной активности и мотивационных компонентов 

деятельности; 

- овладение достаточным уровнем сюжетно-ролевой игры во всех ее компонентах; 

оптимизация межличностных отношений со сверстниками; 

- ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым 

усилиям; 

- улучшение показателей развития внимания, произвольной регуляции поведения и 

деятельности; 

- улучшение показателей развития слухоречевой и зрительной памяти, объема и 

прочности 

запоминания словесной и наглядной информации; 

- достижение способности к осуществлению логических операций не только на уровне 

наглядного мышления, но и в словесно-логическом плане (на уровне конкретно- 

понятийного мышления);  

- к выделению и оперированию существенными признаками, к построению простейших 

умозаключений и обобщений; 

- овладение приемами замещения и наглядного моделирования; 

способность к созданию новых образов в художественно-эстетической деятельности; 

- хорошее владение устной речью, может участвовать в диалоге, расширяется его 

словарный запас, в речи почти отсутствую аграмматизмы; 

- строит простые распространенные предложения разных моделей; 

монологические высказывания приобретают большую цельность и связность; 

- у ребенка достаточно развита крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять 

ими, у него достаточно развита моторная память, способность к пространственной 

организации движений, развита слухо-зрительно-моторная координация и чувство ритма; 

- оптимизация состояния эмоциональной сферы, снижение выраженности дезадаптивных 

форм поведения.  

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования за счет развития функционального базиса 

для формирования универсальных учебных действий (УУД). Именно на универсальные 

учебные действия в личностной, коммуникативной, познавательной и регулятивной 

сферах ориентированы стандарты общего начального образования. 

2. Содержательный раздел 

2.1. Содержание образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста с 

задержкой психического развития 

Содержание Программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. 



Целостность педагогического процесса в старшей группе обеспечивается реализацией 

Комплексной образовательной программы дошкольного 

образования «Детство» /Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева/) 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей ребенка в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования ребенка (далее - образовательные области): 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

Коррекционно-развивающая работа воспитателей и специалистов в ходе 

образовательной деятельности осуществляется с использованием педагогических методов 

и приемов, отвечающих особым образовательным потребностям ребенка с ЗПР в 

соответствии с Основной образовательной программой дошкольного образования 

МБДОУ. 

В структуру образовательного процесса включены такие компоненты как: 

 занятия общеразвивающей направленности; 

 индивидуальные и подгрупповые коррекционно-развивающие занятия; 

 образовательная деятельность в режимных моментах; 

 самостоятельная деятельность ребенка; 

 взаимодействие с семьей. 

Занятия реализуются в образовательной деятельности воспитателя с ребенком с 

ЗПР в ходе различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально- 

художественной, трудовой, а также чтения художественной литературы) или их 

интеграцию в соответствии с Основной общеобразовательной программой дошкольного 

образования МБДОУ и Рабочей программой образовательной деятельности в старшей 

группе комбинированной направленности с использованием педагогических методов и 

приемов, отвечающих особым образовательным потребностям ребенка с ЗПР. 

На каждом занятии происходит неукоснительное соблюдение требований 

охранительного режима: строгий регламент времени, не допущение психического 

переутомления, истощения ребенка, утомления зрения, слуха, оптимальное чередование 

труда и отдыха, разнообразие видов деятельности, дружелюбие и терпимость педагога к 

промахам и затруднениям, оказание им необходимой помощи. 

Помимо занятий Программа включает различные формы деятельности 

дошкольника, объединенные в целостный педагогический процесс в течение всего дня, с 

раннего утра и до вечера, что соответствует ФГОС ДО. 

Коррекционные занятия предусматривают реализацию коррекционно – 

развивающих программ индивидуальных занятий учителя-логопеда,  

педагога-психолога и подгрупповых занятий педагога-психолога, направленных на 

стимулирование познавательного и речевого развития ребенка с задержкой психического 

развития. 

2.2. Основные приемы, используемые в организованной образовательной 

деятельности с 

ребенком с ЗПР 

1. Подбор заданий, максимально возбуждающих активность ребенка и пробуждающие у 

него потребность к познавательной и разнообразной деятельности. 

2. Приспособление темпа изучения учебного материала и методов обучения к уровню 

развития ребенка с ЗПР. 

3. Индивидуальный подход. 



4. Повторное объяснение изучаемого материала и подбор дополнительных заданий; 

5. Постоянное использование наглядности, наводящих вопросов, аналогий.6. 

Использование многократных указаний, упражнений. 

7. Проявление большого такта со стороны педагогов. 

8. Использование поощрений, повышение самооценки ребенка, укрепление в нем веры в 

свои силы. 

9. Поэтапное обобщение проделанной на занятиях работы; 

10. Использование заданий с опорой на образцы, доступных инструкций. 

11. Использование дополнительных наводящих вопросов; 

12. Использование дополнительной наглядности – опорные схемы для пересказа 

рассказов, графические модели, карточки-помощницы, которые составляются в 

соответствии с характером затруднений при усвоении изучаемого материала; 

13. Помощь в выполнении определенных заданий. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 формирование системы умственных действий, повышающих эффективность 

образовательной деятельности; 

 формирование мотивационно-потребностного, когнитивно-интеллектуального, 

деятельностного компонентов познания; 

 развитие математических способностей ребенка; 

 развитие познавательной активности, любознательности; 

 формирование предпосылок учебной деятельности. 

Цель и задачи деятельности учителя-логопеда: 

 Формирование у ребенка знаний об окружающем мире, развитие элементарных 

математических представлений и всестороннее развитие психических процессов. 

Задачи: 

 Осуществление ранней диагностики, определение путей профилактики и 

координации психических нарушений. 

 Подбор, систематизация и совершенствование приемов и методов работы 

учителя – логопеда в соответствии с программным содержанием. 

 Всестороннее развитие всех психических процессов с учетом возможностей, 

потребностей и интересов дошкольников. 

Цель и задачи деятельности педагогов: 

Цель: осуществление коррекционно – развивающей работы с ребенком с ЗПР для 

дальнейшей социальной адаптации и полноценного развития личности ребенка. 

Задачи: 

 развитие познавательных функций, познавательной активности, пространственно- 

временных представлений; 

развитие игровой и продуктивной видов деятельности; 

 формирование продуктивного взаимодействия со взрослыми, адаптивных форм 

поведения; 

 развитие коммуникативных и социальных навыков; 

 развитие эмоциональной сферы, поддержка эмоционального и социального развития; 

 расширение зоны ближайшего развития. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 формировать функциональный базис устной речи, развивая ее моторные и 

сенсорные 

компоненты; 

 развивать речевую мотивацию, формировать способы ориентировочных действий в 

языковом и речевом материале; 

 развивать речь во взаимосвязи с мыслительной деятельностью; 

 формировать культуру речи; 



 формировать звуковую аналитико-синтетическую активность как предпосылку 

обучения 

грамоте. 

Для оптимизации образовательной деятельности необходимо определить исходный 

уровень достижений ребенка в речевом развитии. 

 Создавать условия для овладения литературной речью как средством передачи 

и трансляции культурных ценностей и способов самовыражения и понимания. 

 Развивать литературный вкус. 

Содержание коррекционно-развивающей работы 

Цель: 

Обеспечение системы средств и условий для устранения речевых недостатков у детей 

старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития и осуществления 

своевременного и полноценного личностного развития, обеспечения эмоционального 

благополучия посредством интеграции содержания образования и организации 

взаимодействия субъектов образовательного процесса. Предупреждение возможных 

трудностей в усвоении программы массовой школы, обусловленных недоразвитием 

психоречевой системы старших дошкольников. Развитие импрессивной и формирование 

экспрессивной сторон речи. 

Задачи: 

Коррекционно – развивающие: 

Восполнять пробелы в развитии звуковой стороны речи:  

нормализовать произносительную сторону речи, автоматизировать произнесение звуков в 

слогах, словах и текстах;  

фонематические процессы (развитие способности слышать и распознавать звуки речи); 

формировать представления о звуковом составе слова. 

Восполнять пробелы в развитии смысловой стороны речи.  

Развивать психические неречевые функции: слуховое и зрительное внимание, слуховую и 

зрительную память, слуховую дифференцировку, мышление. 

Развивать мелкую и артикуляторную моторики. 

Коррекционно –образовательные: 

Обучать характеристике звуков с опорой на различные 

виды контроля. Формировать и совершенствовать грамматическое оформление 

речи. Расширять словарный запас по темам обобщающих 

понятий, обогащать активный словарь. Формировать навыки 

словообразования. Формировать коммуникативные умения: диалогическую и 

монологическую речи, умение логически правильно, грамотно строить 

высказывания, пользоваться языковыми средствами. 

Коррекционно-воспитательные: 

Развивать эмоционально-волевую сферу, укреплять веру в собственные возможности. 

Развивать познавательные интересы, расширять кругозор. Воспитывать умение наблюдать 

и осмысливать предметы и явления окружающей действительности. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Задачи, актуальные для работы с ребенком с ЗПР: 

 формирование познавательных интересов и действий, наблюдательности 

ребенка в изобразительной и конструктивной видах деятельности; 

 развитие сенсомоторной координации как основы для формирования 

изобразительных навыков; овладения разными техниками изобразительной 

деятельности; 

 развитие художественного вкуса. 

Художественное развитие: 

 развитие разных видов изобразительной и конструктивной деятельности; 



 становление эстетического отношения к окружающему миру и творческих 

способностей; 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений изобразительного искусства; 

 формирование основ художественно-эстетической культуры, элементарных 

представлений об изобразительном искусстве и его жанрах; 

 развитие эмоционального отношения, сопереживания персонажам 

художественных произведений; 

 формирование представлений о художественной культуре малой родины и 

Отечества, единстве и многообразии способов выражения художественной 

культуры 

разных стран и народов мира; 

 развитие музыкально-ритмических способностей как основы музыкальной 

деятельности; 

 формирования общей и эстетической культуры личности, эстетических чувств и 

музыкальности; 

 побуждение к переживанию настроений, передаваемых в музыкальных 

художественных 

произведениях; 

 воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную отзывчивость 

на 

музыку. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Коррекционно – развивающая направленность работы в области «Физическое развитие» 

Создание условий: для сохранения и укрепления здоровья ребенка, его физического 

развития, формирование у него полноценных двигательных навыков и физических 

качеств, применение здоровьесберегающих технологий и методов позитивного 

воздействия на психомоторное развитие ребенка, включение членов семьи 

воспитанников в процесс физического развития и оздоровления ребенка. Обеспечение 

профилактики заболеваемости. Дополнительно реализуются следующие задачи: 

- коррекция недостатков и развитие ручной моторики: нормализация мышечного тонуса 

пальцев и кистей рук;  

- развитие техники тонких движений; 

- коррекция недостатков и развитие артикуляционной моторики. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР дошкольного возраста: 

 обеспечивать адаптивную среду образования, способствующую освоению 

образовательной программы детьми с ЗПР; 

 формировать и поддерживать положительную самооценку, уверенность 

ребенка в собственных возможностях и способностях; 

 формировать мотивационно-потребностный, когнитивно-интеллектуальный, 

деятельностный компоненты культуры социальных отношений; 

 способствовать становлению произвольности (самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции) собственных действий и поведения ребенка. 

 Содержание социально-коммуникативного развития направлено на: 

поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства; 

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, 

 развитие общения и адекватного взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; 



 развитие умения детей работать в группе сверстников, развитие готовности и 

способности к совместным играм со сверстниками; формирование культуры 

межличностных отношений; 

 формирование основ нравственной культуры, усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные; 

 формирование представлений о малой родине и Отечестве, о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

2.3. Комплексно-тематическое планирование 

Сентябрь: 

1-2 неделя – Диагностическое обследование 

3 неделя - Знакомство. 

4 неделя - Наша группа. Что мы умеем.  

Правила поведения на занятиях. 

Октябрь: 

1 неделя – Осень. Признаки осени. Деревья осенью. 

2 неделя - Огород. Овощи. 

3 неделя - Сад. Фрукты. 

4 неделя - Лес. Грибы и лесные ягоды. 

5 неделя – Правила поведения на занятиях. 

Ноябрь:  

1 неделя – Одежда. 

2 неделя - Обувь. 

3 неделя – В гостях у сказки. 

4 неделя – Профессии. 

Декабрь: 

1 неделя - В гостях у сказки. 

2 неделя - Зима. Зимующие птицы. 

3 неделя - Домашние животные зимой. 

4 неделя – Новогодний праздник 

Январь: 

3 неделя - Этикет. Внешний вид. 

4 неделя - Домашние животные и их детеныши. 

Февраль: 

1 неделя – Грузовой и пассажирский транспорт. 

2 неделя – Дикие животные и их детѐныши 

3 неделя - Защитники отечества. 

4 неделя - Времена года. 

Март: 

1 неделя – Мамин праздник. Профессии мам. 

2 неделя - Мамины помощники. 

3 неделя - Весна. Приметы весны.  

4 неделя - Я и моя семья.  

Апрель: 

1 неделя – Я и мои друзья. 

2 неделя – Комнатные растения. 

3 неделя – Космос. 

4 неделя – Насекомые. 

Май: 

1 неделя – Цветы на лугу. 

2 неделя – Правила дорожного движения. 



3 – 4 неделя – Диагностическое обследование. 

 

2.4. Содержание коррекционной работы 

Коррекционно-развивающая работа осуществляется различными специалистами ДОУ с 

целью обеспечения комплексного психолого-педагогического воздействия на развитие 

детей с ЗПР. В тесной взаимосвязи на основе профессионального взаимодополнения в 

ДОУ работают: педагог-психолог,  учитель-логопед, воспитатели. Взаимодействие 

осуществляется в разных формах. Это совместное составление 

адаптированной образовательной программы, рабочих программ специалистов и плана 

индивидуальной работы с ребенком воспитателей; обсуждение и выбор форм, методов и 

приемов коррекционно-развивающей работы; оснащение развивающего предметного 

пространства в групповом помещении и в кабинетах специалистов, взаимопосещения 

занятий и участие в образовательной деятельности; совместное осуществление 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов. 

Модель взаимодействия педагогов и специалистов в реализации коррекционных 

мероприятий 

 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Режим дня.  

 

Режимные процессы старшая 

Прием детей, инд. работа, общение, игры 7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика, игры 8.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.45 

Игры  по выбору детей, свободное общение 

детей 

8.45 – 9.00 

Непосредственно образовательная 

деятельность: образовательные развивающие 

ситуации (общая длительность, включая 

перерывы) 

9.00 – 10.25 

 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, 

игры, труд, общение по интересам, 

экспериментирование),  возвращение с 

прогулки, игры 

10.25 – 12.20    

Подготовка к обеду, обед 12.20 – 12.40 

Закаливающие процедуры, подготовка ко сну 12.40 – 12.50 

Дневной сон 
12.50 – 15.00 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, 

воздушные и водные процедуры, игры 

15.00 – 15.20 

Подготовка к уплотнѐнному полднику, 

уплотненный полдник 

15.20 – 15.45 

Игры, продуктивные виды деятельности, 

совместная деятельность воспитателей с 

детьми,  самостоятельная деятельность по 

интересам, общение, досуги 

15.45 – 16.30 



Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки, игры, уход домой 

16.30 – 19.00 

                      

 

3.2. Специфика организации занятий с детьми дошкольного возраста с ЗПР 

1. Детям с ЗПР свойственна низкая степень устойчивости внимания, поэтому необходимо 

специально организовывать и направлять внимание детей. Полезны все упражнения, 

развивающие все формы внимания. 

2. Они нуждаются в большем количестве проб, чтобы освоить способ деятельности, 

поэтому необходимо предоставить возможность действовать ребенку неоднократно в 

одних и тех же условиях. 

3. Интеллектуальная недостаточность этих детей проявляется в том, что сложные 

инструкции им недоступны. Необходимо дробить задание на короткие отрезки и 

предъявлять ребенку поэтапно, формулируя задачу предельно четко и конкретно. 

Например, вместо инструкции «Составь рассказ по картинке» целесообразно сказать 

следующее: «Посмотри на эту картинку. Кто здесь нарисован? Что они делают? Что с 

ними происходит? Расскажи». 

4. Высокая степень истощаемости детей с ЗПР может принимать форму как утомления, 

так и излишнего возбуждения. Поэтому нежелательно принуждать ребенка продолжать 

деятельность после наступления утомления. Однако многие дети с ЗПР склонны 

манипулировать взрослыми, используя собственную утомляемость как предлог для 

избегания ситуаций, требующих от них произвольного поведения, 

5. Чтобы усталость не закрепилась у ребенка как негативный итог общения с педагогом, 

обязательна церемония «прощания» с демонстрацией важного положительного итога 

работы. В среднем длительность этапа работы для одного ребенка не должна превышать 

10 минут. 

6. Любое проявление искреннего интереса к личности такого ребенка ценится им 

особенно высоко, так как оказывается одним из немногих источников чувства 

собственной значимости, необходимого для формирования позитивного восприятия себя 

и других. 

7. В качестве основного метода положительного воздействия на ЗПР можно выделить 

работу с семьей этого ребенка. Родители данных детей страдают повышенной 

эмоциональной ранимостью, тревожностью, внутренней конфликтностью. Первые 

тревоги у родителей в отношении развития детей обычно возникают, когда ребенок пошел 

в детский сад, в школу, и когда воспитатели, учителя отмечают, что он не усваивает 

учебный материал. Но и тогда некоторые родители считают, что с педагогической работой 

можно подождать, что ребенок с возрастом самостоятельно научится правильно говорить, 

играть, общаться со сверстниками. В таких случаях специалистам учреждения, которое 

посещает ребенок, необходимо объяснить родителям, что своевременная помощь ребенку 

с ЗПР позволит избежать дальнейших нарушений и откроет больше возможностей для его 

развития. Родителей детей с ЗПР необходимо обучить, как и чему учить ребенка дома. 

С детьми необходимо постоянно общаться, проводить занятия, выполнять рекомендации 

педагога. Больше времени следует уделять ознакомлению с окружающим миром: ходить с 

ребенком в магазин, в зоопарк, на детские праздники, больше разговаривать с ним о его 

проблемах( даже если его речь невнятна), рассматривать с ним книжки, картинки, 

сочинять разные истории, чаще ребенку рассказывать о том, что вы делаете, привлекать 

его к посильному труду. Важно также научить ребенка играть с игрушками и другими 

детьми. Главное - родители должны оценить возможности ребенка с ЗПР и его успехи, 

заметить прогресс (пусть незначительный), а не думать, что, взрослея, он сам всему 

научится. Только совместная работа педагогов и семьи пойдет  

ребенку с задержкой психического развития на пользу и приведет к положительным 

результатам. 



8. Любое сопровождение детей с задержкой психического развития представляет собой 

комплекс специальных занятий и упражнений, направленных на повышение 

познавательного интереса, формирование произвольных форм поведения, развитие 

психологических основ учебной деятельности. 

Каждое занятие строится по определенной постоянной схеме: гимнастика, которая 

проводится с целью создания хорошего настроения у детей, кроме того, способствует 

улучшению мозгового кровообращения, повышает энергетику и активность ребенка, 

Основная часть, которая включает упражнения и задания, направленные 

преимущественно на развитие одного какого-либо психического процесса (3-4 задания), и 

1-2 упражнения, направленных на другие психические функции. Предлагаемые 

упражнения разнообразны по способам выполнения, материалу (подвижные игры, задания 

с предметами, игрушкам, спортивными снарядами). 

Заключительная часть - продуктивная деятельность ребенка: рисование, аппликация, 

конструирование из бумаги и т.д. 

9. Монтессори-педагогика – оптимальный выбор для детей с особенностями в развитии, 

так как эта методика дает уникальную возможность ребенку работать и развиваться по 

своим внутренним законам. Вальдорфская педагогика как система не очень подходит для 

таких детей, так как личность ребенка с ЗПР легко подавить, а учитель в данной системе 

выступает в главенствующей роли. Как единственная оптимальная методика обучения 

грамоте, до сих пор остается методика Н.А.Зайцева. Многие дети с ЗПР гиперактивны, 

невнимательны и «Кубики» - единственная на сегодняшний день методика, где эти 

понятия даны в доступной форме, где придуманы «обходные» пути в обучении, где 

задействуются все сохранные функции организма. 

Игры на базе конструктора ЛЕГО благоприятно отражаются на развитие речи, облегчают 

усвоение ряда понятий, постановку звуков, гармонизируют отношения ребенка с 

окружающем миром 

Игры с песком или «пескотерапия». Специалисты парапсихологи утверждают, что песок 

поглощает негативную энергию, взаимодействие с ним очищает человека, стабилизирует 

его эмоциональное состояние. 

3.3. Требования к организации проведения занятий с детьми с ЗПР 

1. При проведении любого коррекционно – развивающего занятия по математике 

необходимо учитывать психо–физические особенности детей с ЗПР. 

2. Необходимо уделять особое внимание и значение пропедевтическому периоду. 

3. Программные задачи выполнять последовательно, используя принцип дидактики: от 

простого - к сложному. 

4. Замедленный темп усвоения нового материала детьми данной категории предполагает 

проведение по одной и той же теме двух и более занятий. 

5. На первых этапах обучения рекомендуется использовать простые, одноступенчатые 

инструкции, задания выполнять поэтапно. 

6. Обучать детей речевому отчету о проделанных действиях. 

7. Переходить к следующей теме только после того, как будет усвоен предыдущий 

материал. 

8. При проведении тематических занятиях (например, по сказке) необходим творческий 

подход педагога к сценарию занятия, т.е. педагог должен понимать, по какой сказке и 

сколько занятий можно планировать по одному и тому же сюжету. 

9. Использовать как традиционные методы обучения (наглядные, словесные, 

практические, игровые….), так и нетрадиционные, инновационные подходы. 

10.   Грамотно использовать наглядность. 

11. Задействовать возможно большее количество различных анализаторов при 

выполнении счетных операций. 

12. Каждое занятие должно выполнять коррекционные задачи. 



13. Желательно на каждом занятии наиболее активно использовать дидактические игры и 

упражнения. 

14. Использовать индивидуальный и дифференцированный подход к детям. 

15. Доброжелательно и уважительно относиться к каждому ребенку. 

16. Ребѐнок должен смотреть в лицо педагогу. 

3.4. Требования к организации занятий по развитию мелкой моторики и графо-

моторных навыков у детей с задержкой психического развития.  

1. Для развития мелкой моторики кистей рук детей с ЗПР рекомендуется использовать 

разнообразные подготовительные упражнения, при выполнении которых необходимо 

учитывать тонус мышц (гипотонус или гипертонус). 

2. Все упражнения должны проводиться в форме игры, что не только вызывает у детей 

интерес, но и способствует повышению технического тонуса руки ребенка. 

3. При подборе упражнений педагог должен учитывать возрастные и психические 

особенности детей с ЗПР, в том числе особенности зрительного восприятия, внимания, 

памяти и т.д. 

4. При подготовке к обучению письму рекомендуется обучить детей правильно сидеть за 

столом, пользоваться письменными принадлежностями. 

5. Необходимо научить ребенка ориентироваться на листе бумаги. 

6. Развитие мелкой моторики рук надо начинать с ведущей руки, затем – выполнять 

упражнения другой рукой, а затем – двумя. 

7. В подготовительный период рекомендуется использовать не разлинованные тетради, а 

альбомы, причем, «писать» простым карандашом. 

8. Работе в альбоме или тетради должны предшествовать упражнения пальчиковой 

гимнастики.   

9.   По возможности, надо подбирать упражнения пальчиковой гимнастики, которые 

связаны с темой занятия. 

10. После подготовительных упражнений рекомендуется переходить к работе в тетради в 

крупную клетку: 

- сначала надо знакомить детей с разлиновкой (дать понятие, что такое «клеточка»...); 

- с направлением написания (слева направо); 

- местом начала письма (сколько клеточек отступить); 

- учить определять части страницы, границы строки. 

12. После этого рекомендуется переходить к письму в более мелкую клетку, а затем – в 

линейку, хотя дети с ЗПР до этого этапа обычно не доходят. 

13. На протяжении всего периода обучения рекомендуется широко применять книжки – 

раскраски с крупными, четкими и понятными детям рисунками (буквами и цифрами); 

14. «Прописи»     для детей – дошкольников необходимо внимательно отбирать педагогу и 

рекомендовать родителям.   

15. Необходимо строгое соблюдение организационных и гигиенических требований к 

обучению письму, что сохраняет нормальное зрение и правильную осанку детей.   

16. На техническую сторону письма ребенок затрачивает огромные физические усилия, 

поэтому продолжительность непрерывного письма у дошкольников не должна превышать 

5 минут, а у школьников – 10 минут( первый класс).   

17. Работу по развитию элементарных графических навыков письма целесообразно 

проводить систематически   2 – 3 раза в неделю по 7 – 10 минут, как часть занятия.   

18. Педагог должен следить за освещенностью рабочего места ребенка, его осанкой. 

Расстояние от глаз до тетради должно быть не менее 33 см.   

19. В работе с детьми с ЗПР педагог должен создавать спокойную, доброжелательную 

обстановку, способствующую достижению коррекционных целей. 

3.5. Материально-техническое обеспечение 

Перечень оборудования и дидактического материала для занятий по 

речевому развитию:  



Набор сюжетных и дидактических игрушек; картинки с изображением различных 

предметов, игрушек, сказочных ситуаций и т. п.; иллюстративный материал, 

отражающий эмоциональный, бытовой, социальный, игровой опыт детей; 

настольные театры из дерева или картона по народным и авторским сказкам. 

Сказки с иллюстрациями: «Курочка Ряба», «Репка», «Волк и семеро козлят», 

«Теремок», «Колобок», «Заюшкина избушка», «Рукавичка», «Маша и медведь», 

«Кот, петух и лиса», «У солнышка в гостях», «Три медведя», «Маша и медведь», 

«Кот, петух и лиса», «У солнышка в гостях» .Различные детские издания А. Барто, 

К. Чуковского, С.Маршака и др.; настольная и детские напольная ширмы; 

декоративные украшения (солнце, тучи, деревья, елки, дома и т. п.); куклы бибабо 

для сказок «Курочка Ряба», «Репка», «Волк и семеро козлят», «Теремок», 

«Колобок», «Заюшкина избушка», «Рукавичка»; перчатки с изображениями 

мордочек различных сказочных персонажей; атрибуты для игры- драматизации: 

образные игрушки: животные (кошка, собака, курочка, мышка, заяц, медведь, 

волк, лиса, дедушка, бабушка, девочка, мальчик, Дед Мороз, Снегурочка, 

Лесовичок, Снеговик и т. п.); детские лото: настольно-печатные игры; по 

сказочным и игровым темам, «Составь картинку» (разрезные картинки по 

содержанию сказок, с изображением различных предметов, ситуаций), «У нас 

порядок», «Расскажи сказку», «Сказки», «В мире сказки (игры-печатки) и другие 

разнообразные игры; картины из серии «Домашние животные», «Дикие 

животные», «Картины по сказкам», «Мы играем», «Времена года», различные 

картинки, выполненные в стиле коллажа; мольберт; фланелеграф; ширмы. 

Перечень оборудования и дидактического материала для сенсорного 

воспитания (в рамках образовательной области «Познавательное 

развитие»): 
Разноцветные флажки, ленточки, мяч, шары, тесьма, мешочки; коробки форм 

(разного вида); мячи: большие, средние и маленькие; разноцветные кубики, 

шарики, кирпичики (деревянные, пластмассовые); наборы дидактических 

игрушек: разнообразные матрешки (от трехместных до восьмиместных, яички и 

др.); пирамидки разного размера и разной конструкции; кубики-вкладыши; 

игрушки сюжетные: лошадки, кошечки, зайчики, медвежата, собачки, лягушки и 

др.; неваляшки разного размера (5); набор различных музыкальных инструментов: 

колокольчики; погремушки; бубен; маракасы, пианино, детский музыкальный 

центр, барабан, шарманка и др. магнитофон с аудиокассетами различных мелодий; 

пластмассовые кегли и шары; наборы различных муляжей: овощей, фруктов, 

грибов; корзины разной величины; мисочки, кувшины, бутылки, банки для 

раскладывания бус, шариков, мелких игрушек; лото-вкладки; шарики и кубики с 

дырочками для надевания на пальцы, для соединения с помощью палки; коробки- 

вкладыши разных размеров; бочки-вкладыши; машины разных размеров; лоточки для 

скатывания шариков; лотки для прокатывания автомобилей; набор «Достань колечко»; 

трубки, трафареты, наборы специализированных деревянных панелей с разноцветными 

геометрическими фигурами; наборы сыпучих материалов 

(горох, чечевица, речной песок, крупа); настольно-печатные игры (Детское лото, 

Детское домино), цветные палочки Кюизенера, логические блоки Дьенеша. 

3.6. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Программа учитывает особый характер взаимодействия коллектива МБДОУ с 

родителями (законными представителями) детей с ОВЗ. 

План взаимодействия с семьѐй 

Направление 

взаимодействия 

Формы 

взаимодействия 

Содержание работы Ответственный 

Психолого- 

педагогическое 

Наблюдение Изучение особенностей 

детско- 

Воспитатели 



изучение 

семьи 

родительских отношений 

через 

наблюдение за детьми в 

течение дня, наблюдение 

за общением детей с 

родителями в ДОУ 

Психолого-

педагогическая 

диагностика 

Психолого-

педагогическая 

диагностика детско-

родительских 

отношений путем 

анкетирования и 

опроса 

- Сбор анамнестических 
сведений о 

ребенке 
- Анкетирование 

Педагог-

психолог 

Повышение 

психолого- 

педагогической 

компетентности 

родителя 

Педагогическая 

беседа 

Доверительная беседа, 

обмен мнениями и опытом 

воспитателя и 

родителей детей о 

возникающих сложностях 

его воспитания и 

обучения, способах их 

преодоления. 

Воспитатели 

Индивидуальное 

консультирование 

Консультирование 

родителей по 

актуальным вопросам: 

- «Задержка психического 

развития у детей и 

способы ее коррекции»; 

- «Коррекционно 

развивающие игры и 

упражнения для детей с 

ЗПР»; 

- «Индивидуальный 

образовательный 

маршрут» 

педагог- 

психолог 

воспитатели 

учитель- 

логопед 

Психологическая 

помощь семье 

Консультативная 

сессия 

Проведение цикла 

индивидуальных 

консультативных встреч 

для решения актуальных 

задач: 

- формирование 

внутренней 

ответственности 

родителей за развитие 

ребенка, личной 

активности 

в помощи ребенку; 

- выработка единой 

стратегии помощи 

Педагог-

психолог 



детям; 

- коррекция детско-

родительских 

отношений. 

 

3.7. Методическая литература и средства обучения 

1. Конкевич С. В. Мир музыкальных образов. Слушаем музыку вместе с 

ребенком. Советы музыкальным руководителям (подготовительная группа): наглядно- 

дидактическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

2. Курочкина Н. А. Знакомим дошкольников с натюрмортом. Наглядно- 

дидактическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВОПРЕСС, 2013. 

3. Курочкина Н. А. Знакомим дошкольников с пейзажной живописью. Наглядно- 

дидактическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. 

4. Курочкина Н. А. Знакомим дошкольников с портретной живописью. Наглядно- 

дидактическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

5. Курочкина Н. А. Знакомим с жанровой живописью: наглядно- дидактическое 

пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

6. Курочкина Н. А. Знакомим со сказочно-былинной живописью: наглядно- 

дидактическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

7. Логические блоки Дьенеша: наглядно-дидактическое пособие. Методическое 

сопровождение З. А. Михайловой. — СПб.: Корвет, 1995—2011. 

8. Цветные счетные палочки Кюизенера. Наглядно-дидактическое пособие. 

Методическое сопровождение З. А. Михайловой. — СПб.: Корвет, 1995—2011. 

Наглядно-дидактические пособия, альбомы, игры 

издательства «Корвет», Санкт-Петербург 

1. Логические блоки Дьенеша: наглядно-дидактическое пособие / Методическое 

сопровождение разработано З. А. Михайловой. — СПб.: Корвет, 1995—2011. 

2. Цветные счетные палочки Кюизенера: наглядно-дидактическое пособие / 

Методическое сопровождение разработано 

З. А. Михайловой, И. Н. Чеплашкиной. — СПб.: Корвет, 1995—2011. 

Перечень литературы для проведения коррекционной работы 

1.Аксенова Л. И. Социально-педагогическая помощь лицам возможностями // 

Специальная педагогика. с ограниченными — М., 2001. 

2.Сост. Л. В. Калинникова, Н. Д. Соколова. Дети с ограниченными 

возможностями: проблемы инновационных тенденций обучения и воспитания: 

Хрестоматия / — М., 2005. 

3 Екжанова Е. А., Стребелева Е. А. Коррекционно-педагогическая помощь детям 

раннего и дошкольного возраста. — СПб., — 2008. 

4 Екжанова Е.А. Задержка психического развития у детей и пути ее психолого- 

педагогической коррекции в условиях дошкольного учреждения // Воспитание и обучение 

детей с нарушениями развития, 2002, No 1. 

5 Жигорева М. В. Дети с комплексными нарушениями в развитии: педагогическая 

помощь. — М., 2008. 

6 Лебединская К. С., Никольская О. С., Баенская Е. Р. и др. Дети с нарушениями 

общения: Ранний детский аутизм — М., 2003. 

7 Левченко И. Ю., Ткачева В. В. Психологическая помощь семье, воспитывающей 

ребенка с отклонениями в развитии: Метод. пособие. — М., 2008. 

8 Мамайчук И. И. Психокоррекционные технологии для детей с проблемами в 

развитии. — СПб., 2003. 

9 Ульенкова У. В. Дети с задержкой психического развития. — Н. Новгород, 1994. 

10 Ульенкова У.В., Лебедева О.В. Организация и содержание специальной 

психологической помощи детям с проблемами в развитии. — М., 2002. 



11 Шевченко С.Г. Коррекционно-развивающее обучение: организационно- 

педагогические аспекты. Метод, пособие для учителей классов коррекционно- 

развивающего обучения. — М.: ВЛАДОС 

3.8. Электронные образовательные ресурсы. 

Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 гг. – Режим доступа: 

http://www.fcpro.ru.  

Министерство образования и науки РФ. – Режим доступа: http://минобрнауки.рф.  

Российское образование Федеральный портал. – Режим доступа: 

http://www.edu.ru/index.php.  

ФГОС. – Режим доступа: http://минобрнауки.рф/новости/3447/файл/2280/13.06.14.  

Российский общеобразовательный портал. - Режим доступа: http://www.school.edu.ru.  

Российское образование. Федеральный образовательный портал. – Режим доступа: 

http://www.edu.ru.  

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

Образовательный портал. – Режим доступа: http://www.prodlenka.org/vneklassnaia-

rabotapublikatcii.html.  

Сайт ФГАУ «ФИРО». – Режим доступа: http://www.firo.ru.  

Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа:: 

http://www.consultant.ru. 

 

4. Дополнительный раздел.  

 

 

4.1. ПРЕЗЕНТАЦИЯ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ЗПР 

МБДОУ «Еланский ДС № 6 «Колокольчик» 

        Адаптированная основная образовательная программа определяет содержание и 

организацию образовательного процесса для детей с ЗПР, необходимую коррекцию 

нарушений в развитии детей, обеспечивает разностороннее развитие ребѐнка с ЗПР и 

подготовку его к школьному обучению. 

 

     Программа направлена на: создание условий развития ребенка с ЗПР, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание 

развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. 

 

В Программе учтены специфика образовательного учреждения, региона и 

образовательных потребностей воспитанников с ЗПР и запросов их родителей. 

 

Целью программы является  развитие личности детей дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья в различных видах общения и деятельности с 

учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

 

 способствовать созданию благоприятных условий для всестороннего развития и 

образования ребенка с ЗПР в соответствии с его возрастными, индивидуально- 

типологическими особенностями и особыми образовательными потребностями; 

 создать условия для развития игровой деятельности, познавательных процессов и 

коммуникативных навыков; 



 создать оптимальные условия для охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей с ЗПР; 

 обеспечивать психолого-педагогические условия для развития способностей и 

личностного потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

с другими детьми, взрослыми и окружающим миром; 

 способствовать целенаправленному комплексному психолого-педагогическому 

сопровождению ребѐнка с ЗПР и квалифицированной коррекции недостатков в 

развитии; 

 выстраивать индивидуальный коррекционно-образовательный маршрут на основе 

изучения особенностей развития ребенка, его потенциальных возможностей и 

способностей; 

 оказывать консультативную и методическую помощь родителям в вопросах 

коррекционного воспитания, обучения и оздоровления ребенка с ЗПР; 

 необходимые санитарно-гигиенические условия, проектирование 

специальной предметно-пространственной развивающей среды, создание 

атмосферы психологического комфорта; 

 формировать и развивать компетенции, обеспечивающие преемственность между 

первым (дошкольным) и вторым этапом (начальной школой) образования; 

 развитию личности ребенка дошкольного возраста с ЗПР. 

 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с ЗПР МБДОУ «Еланский ДС № 6 «Колокольчик» ориентирована на ребѐнка 5-6 

лет. 

При работе с детьми дошкольного возраста достижению целей и задач  Программы 

активно содействуют следующие  принципы и подходы: 

 

 Принцип научности предполагает научный характер знаний, которые 

преподносятся ребенку, даже если эти знания адаптируются с учетом 

познавательных возможностей ребенка и носят элементарный характер. 

 Принцип связи теории с практикой. Первые сведения об окружающем мире 

ребенок с получает в процессе предметно-практической деятельности, в 

дальнейшем педагог обобщает и систематизирует этот опыт, сообщает новые 

сведения о предметах и явлениях. Приобретенные знания ребенок может 

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

его деятельность поднимается на новый уровень. 

 Принцип активности и сознательности в обучении. Обучение и воспитание 

представляют собой двусторонние процессы. С одной стороны – объект 

обучающего и воспитывающего воздействия – ребенок, которого обучают и 

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

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

 Принцип доступности предполагает учет возрастных и психофизиологических 

особенностей ребенка, а также учет уровня его актуального развития и 

потенциальных возможностей.  

 Принцип последовательности и систематичности. Учет этого принципа 

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

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

программного содержания предусматриваются и реализуются внутрипредметные и 

межпредметные связи, что позволяет сформировать в сознании ребенка целостную 

картину мира.  

 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.  

 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.  

 Принцип индивидуального подхода к обучению и воспитанию. 

 Принцип дифференцированного подхода в условиях коллективного 

образовательного процесса. 

Для эффективного сотрудничества педагогов и родителей в МБДОУ «Еланский ДС № 6 

«Колокольчик» организуются разные формы взаимодействия: 

 Беседа: 

Доверительная беседа, обмен мнениями и опытом воспитателя и 

родителей детей о возникающих сложностях его воспитания и 

обучения, способах их преодоления. 

 Консультация: 

Консультирование родителей по актуальным вопросам: 

- «Задержка психического развития у детей и способы ее коррекции»; 

- «Коррекционно-развивающие игры и упражнения для детей с ЗПР»; 

- «Индивидуальный образовательный маршрут» 

 Консультативная сессия: 

Проведение цикла индивидуальных консультативных встреч для решения актуальных 

задач: 

- формирование внутренней ответственности родителей за развитие ребенка, личной 

активности в помощи ребенку; 

- выработка единой стратегии помощи детям; 

- коррекция детско-родительских отношений. 

 

Взаимодействие ДОУ и родителей в воспитании детей дошкольного возраста с ЗПР 

позволяет выявлять, осознавать и решать проблемы обучения, воспитания и коррекции 

недостатков развития детей с особыми образовательными потребностями, а также 

обеспечивает необходимые глубинные связи между воспитывающими взрослыми в 

контексте развития личности ребенка. 

 


