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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1. Пояснительная записка 
Рабочая программа педагога-психолога (далее Программа) разработана для организации 

обучения, воспитанников с задержкой психического развития в условиях дошкольных групп об- 
щеразвивающей направленности. По заключению ПМПК обучающимся присвоен статус: огра- 
ниченные возможности здоровья (задержка психического развития). Рекомендовано обучение по 
адаптированной основной образовательной программе дошкольного образования для воспитан-
ников с задержкой психического развития. 

Программа разработана с учетом: 
-основной адаптированной образовательной программы МБДОУ детский сад «Сказка»,  
утверждённой приказом МБДОУ детский сад «Сказка» №36 от 08.08.2022г  
-примерной адаптированной программы коррекционно-развивающей работы в логопедиче- 

ской группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи с 3 до 7 лет (издание третье, 
переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО) - Н.В. Нищевой. 

Программа рассчитана на один учебный год и подразумевает проведение коррекционно- 
развивающей деятельности с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (за- 
держка психического развития), далее (ОВЗ-ЗПР) старшего дошкольного возраста в группе об- 
щеразвивающей направленности. 

Коррекционная работа проводится в соответствии с: 
-Федеральным Законом от   29.12.2012   №   273   «Об   образовании   в Российской Фе-

дерации»; 
-Санитарно-эпидемиологическими правилами и Нормами САНПИН 2.3/2.4.3590-20 
"Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания  
населения" 
1.1.1. Возрастные и индивидуальные особенности развития обучающегося 
Психолого-педагогические особенности развития. В психологических исследованиях по 

проблеме задержки психического развития в дошкольном возрасте содержатся сведения, позво- 
ляющие раскрыть особенности познавательной деятельности дошкольников с ЗПР и охарактери- 
зовать некоторые другие аспекты их развития. 

Внимание этих детей характеризуется неустойчивостью, отмечаются периодические коле- 
бания, неравномерная работоспособность. Трудно собрать, сконцентрировать внимание детей и 
удержать на протяжении той или иной деятельности. Очевидна недостаточная целенаправлен- 
ность деятельности, дети действуют импульсивно, часто отвлекаются. Могут наблюдаться и про- 
явления инертности. В этом случае ребенок с трудом переключается с одного задания на другое. 
В старшем дошкольном возрасте оказывается недостаточно развитой способность произ- 
вольной регуляции поведения, что затрудняет выполнение заданий учебного типа. 

Установлено, что многие из детей испытывают трудности и в процессе восприятия (зри- 
тельного, слухового, тактильного). Снижена скорость выполнения перцептивных операций. 

Ориентировочно-исследовательская деятельность в целом имеет более низкий, по сравне- 
нию с нормой, уровень развития: дети не умеют обследовать предмет, не проявляют выраженной 
ориентировочной активности, длительное время прибегают к практическим способам ориенти- 
ровки в свойствах предметов. 

Особые трудности дети испытывают при овладении представлениями о величине, не выде- 
ляют и не обозначают отдельные параметры величины (длина, ширина, высота, толщина). За- 
труднен процесс анализирующего восприятия: дети не умеют выделить «основные» структурные 
элементы предмета, их пространственное соотношение, мелкие детали. Можно говорить о замед- 
ленном темпе формирования целостного образа предмета, что находит отражение в проблемах, 
связанных с изобразительной деятельностью. 
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Со стороны слухового восприятия нет грубых расстройств. Дети могут испытывать некото- 
рые затруднения при ориентации в неречевых звучаниях, т.е. главным образом страдают фоне- 
матические процессы. 

У детей с задержкой психического развития замедлен процесс формирования межанализа- 
торных связей, которые лежат в основе сложных видов деятельности. Отмечаются недостатки 
зрительно-моторной, слухо-зрительно-моторной координации. В дальнейшем эти недостатки 
препятствуют овладению чтением, письмом. 

Недостаточность межсенсорного взаимодействия проявляется в несформированности чув- 
ства ритма, трудностях в формировании пространственных ориентировок. 

Память детей с задержкой психического развития также отличается качественным своеоб- 
разием, при этом выраженность дефекта зависит от генеза задержки психического развития. 

В первую очередь у детей ограничен объем памяти и снижена прочность запоминания. Ха- 
рактернанеточностьвоспроизведенияибыстраяутеряинформации.Внаибольшейстепени страдает 
вербальная память. При правильном подходе к обучению дети способны к усвоению некоторых 
мнемотехнических приемов, овладению логическими способами запоминания. 

Значительное своеобразие отмечается в развитии их мыслительной деятельности. Отстава- 
ние отмечается уже на уровне наглядных форм мышления, возникают трудности в формировании 
образов и представлений. Исследователи подчеркивают сложность создания целого из частей и 
выделения частей из целого, трудности в пространственном оперировании образами. 

К старшему дошкольному возрасту у детей с задержкой психического развития не форми- 
руется соответствующий возрастным возможностям уровень словесно-логического мышления: 
дети не выделяют существенных признаков при обобщении, обобщают либо по ситуативным, 
либо пофункциональным признакам. Например, отвечая на вопрос «Как назвать одним словом: 
диван, шкаф, кровать, стул?», ребенок может ответить: «Это у нас дома есть», «Это все в комнате 
стоит», «Это все нужное человеку». 

Затрудняются при сравнении предметов, производя сравнение по случайным признакам, 
при этом затрудняются даже в выделении признаков различия. Например, отвечая на вопрос: 
«Чем не похожи люди и животные?», ребенок произносит: «У людей есть тапочки, а у зверей— 
нет». Однако, в отличие от умственно отсталых детей дошкольники с задержкой психического 
развития после получения помощи выполняют предложенные задания на более высоком, близ- 
ком к норме уровне. 

Особого внимания заслуживает рассмотрение особенностей речевого развития детей с за- 
держкой психического развития. 

Нарушения речи при задержке психического развития преимущественно имеют системный 
характер и входят в структуру дефекта. 

Многим детям присущи недостатки звукопроизношения и фонематического развития. 
На уровне импрессивной речи отмечаются трудности в понимании сложных, многоступен- 

чатых инструкций, логико-грамматических конструкций типа «Коля старше Миши», «Береза 
растетна краю поля», дети плохо понимают содержание рассказа со скрытым смыслом, затруднен 
процесс декодирования текстов, т. е. затруднен процесс восприятия и осмысления содержания 
рассказов, сказок, текстов для пересказа. 

Дети рассматриваемой группы имеют ограниченный словарный запас. В их речи редко 
встречаются прилагательные, наречия, сужено употребление глаголов. Затруднены словообразо- 
вательные процессы, позже, чем в норме, возникает период детского словотворчества и продол- 
жается до 7-8 лет. 

Грамматический строй речи также отличается рядом особенностей. Ряд грамматических ка- 
тегорий дети практически не используют в речи, однако, если сравнивать количество ошибок в 
употреблении грамматических форм слова и в употреблении грамматических конструкций, то 
явно преобладают ошибки второго типа. Ребенку трудно воплотить мысль в развернутое речевое 
сообщение, хотя ему и понятно смысловое содержание изображенной на картинке ситуации или 
прочитанного рассказа, и на вопросы педагога он отвечает правильно. 

Незрелостьвнутриречевыхмеханизмовприводитнетолькоктрудностямвграмматическом 
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оформлении предложений. Основные проблемы касаются формирования связной речи. Дети не 
могут пересказать небольшой текст, составить рассказ по серии сюжетных картин, описать 
наглядную ситуацию, им недоступно творческое рассказывание. 

Следует отметить, что характер речевых нарушений у детей с задержкой психического раз- 
вития может быть самым разным, так же как может быть разным соотношение нарушений от- 
дельных компонентов языковой системы. 

Наличие в структуре дефекта при ЗПР недоразвития речи обусловливает необходимость 
специальной логопедической помощи. Поэтому, наряду с учителем-дефектологом, с каждой 
группой детей должен работать логопед. 

Следует отметить некоторые особенности формирования двигательной сферы детей с за- 
держкой психического развития. У них не наблюдается тяжелых двигательных расстройств, од- 
нако, при более пристальном рассмотрении обнаруживается отставание в физическом развитии, 
несформированность техники в основных видах движений, недостаточность таких двигательных 
качеств как точность, выносливость, гибкость, ловкость, сила, координация. Особенно заметно 
несовершенство мелкой моторики рук, зрительно-моторной координации, что тормозит форми- 
рование у детей графомоторных навыков. 

Обзорная характеристика особенностей развития детей с ЗПР показывает, что явление за- 
держки неоднородно как по патогенезу, так и по структуре дефекта. Вместе с тем для детей этой 
категории характерны типичные, отличающие их от нормы тенденции развития: незрелость эмо- 
ционально-волевой сферы, сниженный уровень познавательной деятельности, а, следовательно, 
у них недостаточно сформирована готовность к усвоению знаний и предметных понятий. 

Клинические и психологические исследования, проведённые К.С. Лебединской и др., поз- 
волили выделить четыре генезисных типа задержки психического развития: конституциональ- 
ный, соматогенный, психогенный, церебрально-органического происхождения. 

Первая группа - ЗПР конституционального происхождения. 
Дети с данным типом ЗПР отличаются гармоничной незрелостью одновременно телосло- 

жения и психики, что даёт основание обозначить такую форму задержки, как гармонический пси- 
хофизический инфантилизм. Такие дети отличаются внешне. Они более субтильны, их рост чаще 
ниже среднего, лицо сохраняет черты более раннего возраста, даже когда они становятся школь- 
никами. Основной фон настроения преимущественно положительный: перепады в настроении 
бывают редко, обиды быстро забываются. Вместе с тем отмечается поверхностность эмоциональ- 
ных реакций. Незрелость эмоционально-волевой сферы ведёт к несформированности учебной 
мотивации. Гармонический инфантилизм – это равномерное проявление инфантилизма во всех 
сферах. 

Вторая группа - ЗПР соматогенного происхождения. 
Этот тип психической задержки обусловлен влиянием различных тяжёлых соматических 

состояний, перенесённых в раннем возрасте (операции с наркозом, болезни сердца, малая по- 
движность, астенические состояния). «Нередко имеет место и задержка эмоционального разви- 
тия — соматогенный инфантилизм, обусловленный рядом невротических наслоений — неуве- 
ренностью, боязливостью, капризностью, связанными с ощущением своей физической неполно- 
ценности». 

Третья группа - ЗПР психогенного происхождения. 
Этот тип нарушения связан с неблагоприятными условиями воспитания, рано возникшим и 

длительно действующими. ЗПР так оготипа возникает в трёх основных случаях: 
Недостаточная опека, безнадзорность. Это наиболее часто встречающийся вариант. В таких 

случаях у ребёнка наблюдается аномальное развитие личности по типу психической неустойчи- 
вости (Г.Е.Сухарева,1959; В. В.Ковалев,1979идр.). У ребёнка не воспитываются формы поведе- 
ния, связанные с активным торможением аффекта. Не стимулируется развитие познавательной 
деятельности, интеллектуальных интересов. Наблюдаются черты незрелости эмоционально-во- 
левой сферы, а именно: аффективная лабильность, импульсивность, повышенная внушаемость. 
Так же наблюдается недостаток базовых знаний и представлений, необходимых для усвоения 
школьной программы. Лебединская отмечает отдельно, что этот тип ЗПР следует отличать от 
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явлений педагогической запущенности, которые являются не патологическим явлением, а огра- 
ниченным дефицитом знаний и умений вследствие недостатка интеллектуальной информации. 

Гиперопека, или воспитание по типу «кумира семьи». Чаще всего бывает у тревожных ро- 
дителей. Они «привязывают» ребёнка к себе, одновременно и потакая капризам ребёнка, и за- 
ставляя его поступать наиболее удобным и безопасным для родителя(законного представителя) 
способом. Из окружения ребёнка устраняются любые препятствия или опасности, как реальные, 
так и мнимые. Таким об- разом, ребёнок лишается возможности самостоятельно преодолевать 
трудности, соотносить свои желания и потребности, с усилиями, которые надо приложить чтобы 
их реализовать, в резуль- тате, возникает всё та же неспособность к торможению собственного 
аффекта, эмоциональная лабильность, и т. д. Ребёнок не самостоятелен, не инициативен, эгоцен-
тричен, неспособен к дли- тельному волевому усилию, чрезмерно зависим от взрослых. Развитие 
личности идет по прин- ципу психогенного инфантилизма. 

Развитие личности по невротическому типу. Наблюдается в семьях с очень авторитарными 
родителями (законными представителями) или там, где допускается постоянное физическое 
насилие, грубость, деспотичность, агрессия к ребёнку, другими членами семьи. У ребёнка могут 
возникнуть навязчивости, неврозы или невроз подобные состояния. Формируется эмоционально-
незрелая личность, для которой ха- рактерны страхи, повышенный уровень тревожности, нере-
шительность, неинициативность, воз- можен и синдром выученной беспомощности. Интеллек-
туальная сфера страдает, так как вся де- ятельности ребёнка подчинена мотиву избегания не-
удачи, а не достижению успеха, следова- тельно такие дети, в принципе, не будут делать ничего, 
что могло бы лишний раз подтвердить их несостоятельность. 

Четвертая группа - ЗПР церебрально-органического происхождения. 
Это наиболее часто встречающийся вариант. Причины – различные патологические ситуа- 

ции беременности и родов: травмы, асфиксии, интоксикации, а также травмы и заболевания ЦНС 
в первые месяцы и годы жизни. Особенно опасен период жизни до 2 лет. Таким образом, органи- 
ческий инфантилизм – это инфантилизм, связанный с органическим поражением центральной 
нервной системы. 

Среди детей с задержкой психического развития церебрально-органического происхожде- 
ния И. Ф. Марковская выделяет группы с проявлениями психической неустойчивости и психи- 
ческой тормозивности. 

Дети первой группы шумные и подвижные: на переменах и прогулках забираются на дере- 
вья, катаются на перилах, громко кричат, пытаются участвовать в играх других детей, но, не умея 
следовать правилам, ссорятся, мешают другим. С взрослыми бывают ласковыми и даже назой- 
ливыми, но легко вступают в конфликт, проявляя при этом грубость и крикливость. Чувства рас- 
каяния и обиды у них неглубокие и кратковременные. 

При психической тормозивности наряду с личностной незрелостью особенно проявляется 
несамостоятельность, нерешительность, робость, медлительность. Симбиотическая привязан- 
ность к родителям(законным представителям) приводит к трудностям привыкания к школе. Та-
кие дети часто плачут, ску- чают по дому, избегают подвижных игр, теряются у доски и часто 
не отвечают, даже зная пра- вильный ответ. Низкие оценки и замечания могут вызвать у них 
слезы. 

1.1.2. Цели, задачи, механизмы адаптации, условия реализации программы 
Целью программы является проектирование модели образовательной и коррекционно-раз- 

вивающей психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий 
для развития детей с ЗПР дошкольного возраста, в общеобразовательных группах (инклюзивное 
образование), их позитивной социализации, интеллектуального, социально-личностного, худо- 
жественно-эстетического и физического развития на основе сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности. 

Целью реализации программы является обеспечение условий для дошкольного образова- 
ния детей с задержкой психического развития с учетом их индивидуально-типологических осо- 
бенностей и особых образовательных потребностей. Реализация программы предполагает психо- 
лого-педагогическую и коррекционно-развивающую поддержку позитивной абилитации и соци- 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%90%E2%80%9C%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%BF%C3%90%C2%B5%C3%91%E2%82%AC%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%BF%C3%90%C2%B5%C3%90%C2%BA%C3%90%C2%B0&amp%3Baction=edit&amp%3Bredlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%90%C2%A1%C3%90%C2%B5%C3%90%C2%BB%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%B3%C3%90%C2%BC%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%BD%2C_%C3%90%C5%93%C3%90%C2%B0%C3%91%E2%82%AC%C3%91%E2%80%9A%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%90%C2%A1%C3%90%C2%B5%C3%90%C2%BB%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%B3%C3%90%C2%BC%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%BD%2C_%C3%90%C5%93%C3%90%C2%B0%C3%91%E2%82%AC%C3%91%E2%80%9A%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%90%C2%A2%C3%90%C2%B5%C3%90%C2%BE%C3%91%E2%82%AC%C3%90%C2%B8%C3%91%C2%8F_%C3%90%C2%BC%C3%90%C2%BE%C3%91%E2%80%9A%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%B2%C3%90%C2%B0%C3%91%E2%80%A0%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%B8_%C3%90%C5%93%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%BA%C3%90%C2%BA%C3%90%C2%BB%C3%90%C2%B5%C3%90%C2%BB%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%B4%C3%90%C2%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%90%C2%A2%C3%90%C2%B5%C3%90%C2%BE%C3%91%E2%82%AC%C3%90%C2%B8%C3%91%C2%8F_%C3%90%C2%BC%C3%90%C2%BE%C3%91%E2%80%9A%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%B2%C3%90%C2%B0%C3%91%E2%80%A0%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%B8_%C3%90%C5%93%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%BA%C3%90%C2%BA%C3%90%C2%BB%C3%90%C2%B5%C3%90%C2%BB%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%B4%C3%90%C2%B0
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ализации, развитие личности ребенка дошкольного возраста с ЗПР; формирование и развитие 
компетенций, обеспечивающих преемственность между первой (дошкольной) и второй ступенью 
образования (начальной школой). 

Программа предназначена для выстраивания коррекционно-образовательной деятельности 
с детьми дошкольного возраста, которым на основании заключения ПМПК рекомендована АО-
ОП для детей с ЗПР. 

Задачи программы: 
• создание благоприятных условий для всестороннего развития и образования детей с 

ЗПР в соответствии с их возрастными, индивидуально-типологическими особенностями и осо-
быми образовательными потребностями; амплификации образовательных воздействий; 

• создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и психического 
здоровья детей с ЗПР; 

• обеспечение психолого-педагогических условий для развития способностей и лич-
ностного потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и 
окружающим миром; 

• целенаправленное комплексное психолого-педагогическое сопровождение ребенка с 
ЗПР и квалифицированная коррекция недостатков в развитии; 

• выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного маршрута на основе 
изучения особенностей развития ребенка, его потенциальных возможностей и способностей; 

• подготовка детей с ЗПР ко второй ступени обучения (начальная школа) с учетом це-
левых ориентиров ДО и АООП НОО для детей с ЗПР; 

• взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ЗПР; ока-
зание консультативной и методической помощи родителям в вопросах коррекционно- развива-
ющего обучения и воспитания детей с ЗПР; 

• обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, проектирование спе-
циальной предметно-пространственной развивающей среды, создание атмосферы психологиче-
ского комфорта. 

Механизмы адаптации: 
Адаптация содержания программы с учетом особых образовательных потребностей детей 

с задержкой психического развития предполагает: 
1. Конкретизацию задач и содержания АООП для детей с ЗПР с учетом индивидуально- 

типологических особенностей и образовательных потребностей контингента воспитанников до- 
школьной образовательной организации. 

2. Вариативность планируемых результатов освоения образовательной программы в соот- 
ветствии с поставленными задачами и возможностями детей с ЗПР. 

3. Индивидуализацию темпов освоения образовательной программы. Использование мето- 
дов и приемов обучения и развития с ориентацией на «зону ближайшего развития» ребенка, со- 
здание оптимальных условий для реализации его потенциальных возможностей. 

4. Применение психолого-педагогической диагностики как механизма адаптации коррек- 
ционно-образовательного содержания АООП, отбор конкретного содержания воспитательной и 
коррекционно-образовательной работы в каждой возрастной группе на основе результатов пси- 
холого-педагогического изучения имеющихся у детей представлений об окружающем мире, 
уровня развития психологического и речевого базиса, особенностей деятельности. 

5. Коррекционную направленность всего образовательно-воспитательного процесса, обес- 
печивающего решение задач общего развития, воспитания и коррекции недостатков познаватель- 
ной деятельности, эмоционально-личностной сферы и речи детей с ЗПР. 

6. Разработку вариативного содержания образовательной деятельности по профессиональ- 
ной коррекции нарушений развития детей с ЗПР, этапов и методов ее реализации. 

7. Подбор методического обеспечения (программно-методических материалов, дидактиче- 
ских пособий, учебных средств и оборудования) для реализации АООП. 

8. Обеспечение практической направленности содержания Программы, ее связи с бытовой, 
предметно-практической, игровой, продуктивной деятельностью детей. 
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9. Особый подход к организации предметно-пространственной среды, планированию обра- 
зовательной деятельности и организации жизни и деятельности детей в режиме дня. 

Условия реализации программы: 
• коррекционно-развивающая направленность воспитания и обучения, способствую-

щая как общему развитию ребенка, так и компенсации индивидуальных недостатков развития; 
• организация образовательного процесса с учетом особых образовательных потребно-

стей 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- психо-
лога, воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре; 

• «пошаговое» предъявление материала, дозирование помощи взрослого, использова-
ние специальных методов, приемов и средств, способствующих достижению минимально воз-
можного уровня, позволяющего действовать ребенку самостоятельно; 

• проведение непрерывного мониторинга развития ребенка и качества освоения Про-
граммы в специально созданных условиях; 

• сетевое взаимодействие с ПМПК и сторонними организациями (медицинскими, об-
разовательными, общественными, социальными, научными и др.) для повышения эффективно-
сти реализации задач программы; 

• 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 психо-
лого-медико-педагогического консилиума образовательной организации. 

 
1.1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 
Общие дидактические принципы и особенности их применения при реализации про- 

граммы 
Принцип научности предполагает научный характер знаний, которые преподносятся детям, 

даже если эти знания адаптируются с учетом познавательных возможностей ребенка и носят эле- 
ментарный характер. 

Принцип связи теории с практикой. Первые сведения об окружающем мире любой ребенок 
получает в процессе предметно-практической деятельности, в дальнейшем педагог обобщает и 
систематизирует этот опыт, сообщает новые сведения о предметах и явлениях. Приобретенные 
знания ребенок может использовать как в процессе усвоения новых знаний, так и на практике, за 
счет чего его деятельность поднимается на новый уровень. 

Принцип активности и сознательности в обучении. Обучение и воспитание представляют 
собой двусторонние процессы. С одной стороны – объект обучающего и воспитывающего воз- 
действия – 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, не- 
сформированность познавательной мотивации существенно влияют на успешность освоения об- 
разовательной программы детьми с ЗПР. Педагоги должны знать об этих особенностях и строить 
воспитательную и образовательную работу, применяя соответствующие методы и приемы, акти- 
визирующие и стимулирующие субъективную активность детей. 

Принцип доступности предполагает учет возрастных и психофизиологических особенно- 
стей 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 
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посильной трудности, при этом в равной мере нежелательно облегчать или чрезмерно повышать 
трудность предлагаемой информации. 

Принцип последовательности и систематичности. Учет этого принципа позволяет сфор- 
мировать у детей целостную систему знаний, умений, навыков. Обучение любого ребенка стро- 
ится от простого к сложному, кроме того, при разработке программного содержания предусмат- 
риваются и реализуются внутри предметные и меж предметные связи, что позволяет сформиро- 
вать в сознании ребенка целостную картину мира. Образовательная программа, как правило, 
строится по линейно-концентрическому принципу, что позволяет расширять и углублять пред- 
ставления 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 раз- 
личные органы чувств. В некоторых случаях недостаточность какой-либо сенсорной системы 
компенсируется за счет активизации другой. В образовательном процессе используются различ- 
ные наглядные средства: предметные (реальные предметы и их копии - муляжи, макеты, куклы, 
игрушечные посуда, мебель, одежда, транспорт и т. д.), образные (иллюстрации, слайды, кар- 
тины, фильмы), условно-символические (знаки, схемы, символы, формулы). Выбор средств 
наглядности зависит от характера недостатков в развитии, возраста детей, содержания образова- 
тельной программы и от этапа работы с ребенком. 

Принцип индивидуального подхода к обучению и воспитанию. В условиях групп комбини- 
рованной или компенсирующей направленности образовательная деятельность носит индивиду- 
ализированный характер. Малая наполняемость дошкольных групп позволяет использовать как 
фронтальные, так и индивидуальные формы образовательной деятельности. Индивидуальный 
подход предполагает создание благоприятных условий, учитывающих как индивидуальные осо- 
бенности каждого ребенка (особенности высшей нервной деятельности, темперамента и форми- 
рующегося характера, скорость протекания мыслительных процессов, уровень сформированно- 
сти 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 кото- 
рых общепринятые способы коррекционного воздействия оказываются неэффективными. 

В работе с детьми с ЗПР не менее актуален дифференцированный подход в условиях кол- 
лективного образовательного процесса, который обусловлен наличием вариативных индивиду- 
ально-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 разви- 
тии. Дети будут отличаться между собой по учебно-познавательным возможностям, степени по- 
знавательной активности, особенностям поведения. Учитывая наличие в группе однородных по 
своим характеристикам микро групп, педагогу нужно для каждой из них дифференцировать со- 
держание и организацию образовательной и коррекционной работы, учитывать темп деятельно- 
сти, объем и сложность заданий, отбирать методы и приемы работы, формы и способы мотивации 
деятельности каждого ребенка. 

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 
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обучению понимается способность к освоению любых, доступных ребенку, социально и лич- 
ностно значимых навыков жизненной компетенции, обеспечивающих его адаптацию. 

Принцип социально-адаптирующей направленности образования. Коррекция и компенса- 
ция недостатков развития рассматриваются в образовательном процессе не как самоцель, а как 
средство обеспечения ребенку с ограниченными возможностями самостоятельности и независи- 
мости в дальнейшей социальной жизни. 

Этипатогенетический принцип. Для правильного построения коррекционной работы с ре- 
бенком 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 рече- 
вого развития различны, соответственно, методы и содержание коррекционной работы должны 
отличаться. 

Принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений. Для построения кор- 
рекционной работы необходимо правильно разобраться в структуре дефекта, определить иерар- 
хию нарушений. Любой дефект имеет системный характер. Следует различать внутрисистемные 
нарушения, связанные с первичным дефектом, и межсистемные, обусловленные взаимным вли- 
янием нарушенных и сохранных функций. Эффективность коррекционной работы во многом бу- 
дет определяться реализацией принципа системного подхода, направленного на речевое и когни- 
тивное развитие ребенка. 

Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений. Психолого-педаго- 
гическая диагностика является важнейшим структурным компонентом педагогического про- 
цесса. В ходе комплексного обследования, в котором участвуют различные специалисты ПМПК 
(врачи, педагоги-психологи, учителя-дефектологи, логопеды, воспитатели), собираются досто- 
верные сведения о ребенке и формулируется заключение, квалифицирующее состояние ребенка 
и характер имеющихся недостатков в его развитии. Не менее важна для квалифицированной кор- 
рекции 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 коррек- 
цию. Это предполагает взаимодействие в педагогическом процессе разных специалистов: учите- 
лей-дефектологов, педагогов-психологов, специально подготовленных воспитателей, музыкаль- 
ных и физкультурных руководителей, а также сетевое взаимодействие с медицинскими учрежде- 
ниями. 

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 со- 
хранных анализаторов, функций и систем организма в соответствии со спецификой природы не- 
достатка развития. Реализация данного принципа обеспечивается современной системой специ- 
альных технических средств обучения и коррекции, компьютерными технологиями, особой ор- 
ганизацией образовательного процесса. 

Принцип опоры на закономерности онтогенетического развития. Коррекционная психо- 
лого-педагогическая работа с ребенком с ЗПР строится по принципу «замещающего онтогенеза». 
При реализации названного принципа следует учитывать положение о соотношении функцио- 
нальности и стадиальности детского развития. Функциональное развитие происходит в преде- 
лах одного периода и касается изменений некоторых психических свойств и овладения отдель- 
ными способами действий, представлениями и знаниями. Стадиальное, возрастное развитие за- 
ключается 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 подготов- 
лены к счету, чтению, письму, обладают различным запасом знаний об окружающем мире. По- 
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этому программы образовательной и коррекционной работы с одной стороны опираются на воз- 
растные нормативы развития, а с другой - выстраиваются как уровневые программы, ориентиру- 
ющиеся на исходный уровень развития познавательной деятельности, речи, деятельности детей. 
Принцип единства диагностики и коррекции. В процессе диагностической работы с каж- 

дым ребенком следует выявить уровень развития по наиболее важным показателям, что позволит 
определить индивидуальный профиль развития, а также характер и степень выраженности про- 
блем у детей данной дошкольной группы. На этой основе отбирается содержание индивидуаль- 
ных 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 ра- 
боты. 

Принцип приоритетности коррекции каузального типа. В зависимости от цели и направ- 
ленности можно выделить два типа коррекции: симптоматическую и каузальную. Симптомати- 
ческая коррекция направлена на преодоление внешних проявлений трудностей развития. Кау- 
зальная – 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 возмож- 
ностей. 

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 предпо- 
сылки для перехода к новой, более сложной деятельности, знаменующей достижение нового воз- 
растного этапа. На первом году жизни в качестве ведущей деятельности рассматривается непо- 
средственное 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 принципа деятельностного подхода предполагает органи- 
зацию обучения с опорой на ведущую деятельность возраста. Однако нарушенное развитие ха- 
рактеризуется 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 форми- 
рование всех структурных компонентов любой деятельности (коммуникативной, предметной, иг- 
ровой или учебной): мотивационного, целевого, ориентировочно-операционального, регуляци- 
онного. 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 заверша- 
ющих этапах работы подводят к предварительному планированию. Реализуя психологическую 
теорию о деятельностной детерминации психики, коррекционный образовательный процесс ор- 
ганизуется на наглядно-действенной основе. Предметно-практическая деятельность в системе 
коррекционно-развивающего воздействия является специфическим средством. То, чему обыч- 
ного 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 благо- 
приятного 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 ран- 
него органического поражения ЦНС. 
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Принцип комплексного применения методов педагогического и психологического воздей- 
ствия 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, обеспечи- 
вающего развитие речи и мышления. Нормально развивающийся ребенок с первых месяцев 
жизни, находясь в языковой среде и активно взаимодействуя с предметным и социальным окру- 
жением, обладает всеми необходимыми условиями для развития речи и мышления, формирова- 
ния речевого поведения, освоения коммуникативных умений. На основе словесной речи продол- 
жает развиваться общение, в значительной степени регулируется поведение. Любое нарушение 
умственного или физического развития отрицательно сказывается на развитии у ребенка мыш- 
ления, речи, умения общаться. 

Принцип личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с ребенком указывает на 
признание самоценности личности ребенка, необходимости активного его участия в познаватель- 
ной и практической деятельности. 

Принцип необходимости специального педагогического руководства. Познавательная дея- 
тельность 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 подго- 
товленный педагог, зная закономерности, особенности развития и познавательные возможности 
ребенка, с одной стороны, и возможные пути, и способы коррекционной и компенсирующей по- 
мощи ему - с другой, может организовать процесс образовательной деятельности и управлять им. 
При разработке Программы 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 обра- 
зовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон ак- 
туального 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 НОДх, в реаль- 
ную жизненную практику возможен лишь при условии готовности ближайших партнеров ре- 
бенка принять и реализовать новые способы общения и взаимодействия с ним, поддержать ре- 
бенка в его саморазвитии и самоутверждении. 

Подходы к построению программы: 
В программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечива- 

ющая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его индивидуальные особен- 
ности, признание самоценности дошкольного периода детства. Программа построена на пози- 
циях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, 
формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных 
качеств с учетом индивидуальных возможностей, и специальных образовательных потребностей. 
Дошкольники с ЗПР могут быть включены в работу по программе в разные возрастные пе- рио-
ды, при этом у них выявляется различная степень выраженности задержки развития, образо- ва-
тельных трудностей и различия в фонде знаний и представлений об окружающем, умений и 
навыков в разных видах детской деятельности. Для отбора вариативного содержания образова- 
тельной работы, для осуществления мониторинга ее результатов, в программе условно выделя- 
ется 3 варианта освоения образовательной программы для каждой возрастной группы по каж- 
дой из образовательных областей, и соответственно определяются планируемые результаты 
(уровни освоения) для каждого из трех вариантов. Такая дифференциация не предполагает 
аттестации достижений ребенка, а служит исключительно задачам индивидуализации об- 
разования детей с ЗПР и является основой для выработки коллегиальных рекомендаций к 
выбору дальнейшего образовательного маршрута на этапе перехода на вторую ступень об- 
разования. 
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Возможность освоения первого варианта образовательной программы (по всем образова- 
тельным областям) означает устойчивую положительную динамику в развитии воспитанников в 
условиях целенаправленной коррекции. Однако дети по-прежнему могут нуждаться в специаль- 
ных условиях, т. к. у них сохраняются специфические трудности (из-за особенностей эмоцио- 
нально-волевой сферы и поведения, парциальных недостатков познавательных процессов и ре- 
гуляционных компонентов деятельности и др.), тормозящие самостоятельное усвоение Про- 
граммы. В случае, если ребенок после оказанной ему специальной психолого-педагогической по- 
мощи способен усваивать первый вариант, о чем свидетельствуют положительные результаты 
диагностики, ПМПк ДОО может рекомендовать продолжить образование по ООП ДО. Но при 
этом рекомендуется продолжить психологическое сопровождение на весь период дошкольного 
обучения. 

Второй вариант требует организации целенаправленной коррекционно-развивающей ра- 
боты по преодолению недостатков регуляторной и когнитивной сфер, восполнения пробелов в 
усвоении знаний, умений и навыков, осваиваемых на предыдущей возрастной ступени. Сначала 
в рамках специально организованной совместной деятельности взрослого и ребенка, и дальней- 
шего закрепления усвоенных представлений и навыков в самостоятельной деятельности воспи- 
танника. 

Третий вариант выбирается при более поздних сроках начала коррекционно-развиваю- 
щего обучения (например, в старшем дошкольном возрасте) и/или выраженных трудностях осво- 
ения дошкольной образовательной программы. Предполагается тщательная адаптация и индиви- 
дуализация содержания образовательной и коррекционной работы на основе всестороннего изу- 
чения коррекционно-образовательных потребностей ребенка и его индивидуальных возможно- 
стей. Этот вариант предполагает консолидацию усилий всех педагогов сопровождения и семьи 
воспитанника, так как состояние ребенка требует решения широкого спектра коррекционно-раз- 
вивающих задач: формирование социально приемлемого поведения, повышения познавательной 
мотивации и совершенствования регуляторной сферы деятельности, развития познавательных 
процессов и коммуникативно-речевой деятельности, а также восполнение пробелов в освоении 
дошкольной образовательной программы с ориентацией на индивидуальные возможности ре- 
бенка. 

Программой предусмотрен гибкий подход к отбору образовательного и коррекционно-раз- 
вивающего содержания, методов и форм работы с детьми не только с учетом возрастных, но и 
индивидуально-типологических особенностей, трудностей и образовательных потребностей. 
Предполагается возможность перехода от одного варианта программы к другому. 

Построение образовательной программы основывается на комплексно-тематическом прин- 
ципе. Специфической особенностью Программы является интеграция коррекционно-развиваю- 
щего содержания не только в структуру занятий, предусмотренных учебным планом (НОД), но 
и во все виды совместной со взрослым деятельности, и в режимные моменты. Тщательно проду- 
мывается развивающая среда для организации свободной деятельности детей. В коррекционно- 
развивающий процесс включаются не только специалисты (учителя-дефектологи, учителя-лого- 
педы, педагоги-психологи), но и воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по ФИЗО, 
педагоги дополнительного образования. Обязательной составляющей Программы является взаи- 
модействие с семьей воспитанника с целью повышения информированности и психолого-педа- 
гогической компетентности в вопросах, связанных с особенностями развития, а также с методами 
и приемами преодоления его недостатков у дошкольников с ЗПР. 

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

 
1.2. Планируемые результаты освоения Программы с детьми с ЗПР на этапе заверше- 

ния дошкольного образования. 
Планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально- нормативные 
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возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня до- 
школьного образования. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий раз- 
брос вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные 
особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования в 
Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности 
за результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 
образовательных достижений и обусловливают необходимость определения результатов освое- 
ния образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педа- 
гогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 
сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной 
оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подго- 
товки детей. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и ито- 
говой аттестации воспитанников. 

Настоящие требования являются ориентирами для: 
а) решения задач формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; вза- 

имодействия с семьями воспитанников; 
б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 3 до 8 лет; 
в) информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно 

целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской 
Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении управ- 
ленческих задач, включая: аттестацию педагогических кадров; оценку качества образования; 
оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках мони- 
торинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, основанных на наблюде- 
нии, или иных методов измерения результативности детей); оценку выполнения муниципального 
(государственного) задания посредством их включения в показатели качества выполнения зада- 
ния; распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДО. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 
начального общего образования. 

При соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые ори- 
ентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной дея- 
тельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

 
 

1.2.1. Целевые ориентиры в дошкольном возрасте. 
Целевые ориентиры (планируемые результаты) образовательной деятельности и професси- 

ональной коррекции нарушений развития у детей дошкольного возраста с задержкой психиче- 
ского развития старшего дошкольного возраста. 

Социально-коммуникативное развитие. Ребенок адаптируется в условиях группы. Взаи- 
модействует 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 взрос- 
лыми и сверстниками становятся более устойчивыми. Сам вступает в общение, использует вер- 
бальные средства. В игре соблюдает элементарные правила, осуществляет перенос сформиро- 
ванных 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 взрос- 
лый. 

Замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого. Выражает инте- 
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рес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям человека. Осваивает куль- 
турно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания, соответствующие возрастным воз- 
можностям, ориентируясь на образец и словесные просьбы, стремится поддерживать опрятность 
во внешнем виде с незначительной помощью взрослого. Использует предметы домашнего оби- 
хода, 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 че- 
ловека и животных, глаголов, обозначающих движения, действия, эмоциональные состояния че- 
ловека, прилагательных, обозначающих некоторые свойства предметов. Понимает многие грам- 
матические формы слов (косвенные падежи существительных, простые предложные конструк- 
ции, некоторые приставочные глаголы). Проявляет речевую активность, употребляет существи- 
тельные, обозначающие предметы обихода, игрушки, части тела человека и животных, некото- 
рые явления природы. Называет действия, предметы, изображенные на картинке, персонажей 
сказок. Отражает в речи элементарные сведения о мире людей, природе, об окружающих пред- 
метах. Отвечает на вопросы после прочтения сказки или просмотра мультфильма с помощью не 
только отдельных слов, но и простых распространенных предложений несложных моделей, до- 
полняя их жестами. Речевое сопровождение включается в предметно-практическую деятель- 
ность. Повторяет двустишья и простые потешки. Произносит простые по артикуляции звуки, 
легко воспроизводит звуко-слоговую структуру двух-трехсложных слов, состоящих из откры- 
тых, закрытых слогов, с ударением на гласном звуке. 

Познавательное развитие. Может заниматься интересным для него делом, не отвлекаясь, 
в течение пятидесяти минут. Показывает по словесной инструкции и может назвать до пяти ос- 
новных цветов и две-три плоскостных геометрических фигуры, а также шар и куб (шарик, кубик), 
некоторые детали конструктора. Путем практических действий и на основе зрительного соотне- 
сения 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 ориентировкив 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, квад- 
рат, 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 од- 
ного предмета из большей группы. Учится считать до 5 (на основе наглядности), называет ито- 
говое число, осваивает порядковый счет. Ориентируется в телесном пространстве, называет ча- 
сти 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. 

 
1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по про- 

грамме. 
Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией по 

программе, представляет собой важную составную часть образовательной деятельности, направ- 
ленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального за- 
кона «Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС ДО, в котором определены гос- 
ударственные гарантии качества образования. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная АООП, предполагает 
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оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых Организаций, 
включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, инфор- 
мационно-методические, управление Организацией и т. д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности Ор- 
ганизации на основе достижения детьми с ЗПР планируемых результатов освоения Программы. 
Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

• не подлежат непосредственной оценке; 
• не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

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

нарушений в развитии; 
• не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. Сте-
пени реального освоения ребенком обозначенных целевых ориентиров к моменту пере- 

хода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у разных детей в силу разли-
чий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития. 

Дети с ЗПР исходно могут демонстрировать качественно неоднородные уровни двигатель- 
ного, речевого, познавательного и социального развития. Поэтому целевые ориентиры должны 
учитывать не только возраст ребенка, но и уровень его развития, степень выраженности различ- 
ных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности. 

Диагностика развития ребёнка направлена на определение наличия условий его ин- 
дивидуального развития в соответствии с его возрастными особенностями, возможно- 
стями, индивидуальными склонностями. 

Участниками образовательных отношений, включенными в реализацию оценки ин- 
дивидуального развития ребёнка, являются: воспитанники; родители (законные предста- 
вители); педагогические работники и администрация Учреждения. 

Оценка индивидуального развития воспитанника проводится педагогами в ходе мо- 
ниторинга становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка, 
результаты которого используются только для оптимизации образовательной работы и для 
решения задач индивидуализации образования через построение образовательной траекто- 
рии ребёнка, профессиональной коррекции особенностей его развития. 

Мониторинг осуществляется в форме: 
- регулярных наблюдений педагога за воспитанником в повседневной жизни; 
- в процессе непрерывной образовательной работы с ним. Наблюдение осуществляется 

в: 
-непрерывной образовательной деятельности; 
-в совместной деятельности взрослого и воспитанников; 
-организованной образовательной деятельности в режимные моменты; 
-в самостоятельной деятельности воспитанников; свободной продуктивной, двигательной 

или спонтанной игровой деятельности воспитанников. 
При необходимости педагог применяет исследовательские методы осуществления педаго- 

гической диагностики в дошкольном образовании (беседа, поручения, создание педагогических 
ситуаций идр.). 

Мониторинг развития состоит из двух компонентов: 
-психолого-педагогическое обследование; 
-педагогическое обследование воспитанников. Данные обследования заносятся в «Карту 

развития», которая является ретроспективой наблюдения персонала учреждения за воспитанни- 
ком на протяжении нескольких учебных лет. 

Карта развития состоит из: 
1 часть – пояснительная записка; 
2 часть-сведения о состоянии здоровья, антропометрические показатели, двигатель- 

ная активность 
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3 часть -  включает характеристику развития личности ребёнка во всех основных 
образовательных областях: социально - коммуникативное развитие; познавательное развитие; 
ре чевое развитие; художественно - эстетическое развитие; физическое развитие. 

При заполнении карты индивидуального развития дошкольника используется 4-балльная 
шкала оценок, где каждой уровневой оценке соответствует качественная характеристика. 

Фиксация показателей развития выражается в словесной (опосредованной) форме: 
1 – большинство компонентов недостаточно развиты(НН); 
4 – отдельные компоненты недостаточно развиты (ЧН); 
3 – соответствует возрасту(Н). 
5 -выше нормы развития, соответствующей возрасту (ВН) 
3 часть - включает характеристику развития личностных качеств ребёнка. В качестве ос- 

новного критерия рассматривается увеличение самостоятельности детей в различных видах дет- 
ской деятельности. 

Фиксация показателей выражается в форме: 
1- формирование умений (недостаточное действие в соответствии с заданным образцом и 

речевым указаниям взрослого); 
2- применение умений (действие с помощью взрослого по знакомым образцам, правилам, 

алгоритмам); 
3- применение умений (самостоятельное действие по знакомым образцам, правилам, алго- 

ритмам); 
4- творческое применение умений (самостоятельный перенос действия на новые условия и 

ситуации). 
5- часть -диагностика готовности ребёнка к освоению программ начального общего обра- 

зования. 
Результаты физического развития (рост, вес, группа здоровья) педагогическое обследова- 

ние его физических качеств также отражаются в Карте развития. 
Мониторинг проводится три раза в год (в сентябре, январе и апреле). Психолого-педагоги- 

ческая диагностика (мониторинг) проводится в первой половине дня. Диагностика не проводится 
с детьми, которые только что пришли после болезни, находятся в сложной жизненной ситуации 
(переезд, развод родителей, смерть близких родственников и т.д.) или, по неизвестным причинам 
ведут себя нетипично (возбуждены, капризы, раздражительны и т.д.). В данном случае педагоги- 
ческая диагностика переносится. 

 
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1. Общие положения 
В соответствии с приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразо- 
вательным программам - образовательным программам дошкольного образования» образова- 
тельная деятельность с детьми с задержкой психического развития осуществляется в группах, 
имеющих общеразвивающую направленность. 

В соответствии с ФГОС ДО общий объем образовательной программы для детей с ограни- 
ченными возможностями здоровья, которая должна быть реализована, рассчитывается с учетом 
направленности Программы в соответствии с возрастом воспитанников, основными направлени- 
ями их развития, спецификой дошкольного образования и включает время, отведенное на обра- 
зовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской 
деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, му- 
зыкально-художественной и др.) с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и/ 
или психическом развитии детей. Образовательная деятельность с квалифицированной коррек- 
цией недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей по реализации образова- 
тельной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ осуществляется в ходе режимных 
моментов, специально организованной непосредственной образовательной деятельности, само- 
стоятельной деятельности детей, взаимодействия с семьями детей. 
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Задачами деятельности образовательной организации, реализующей программы дошколь- 
ного образования в группах общеразвивающей направленности являются: 

– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных ка- 
честв; 

– 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 представи- 
телей) и педагогического коллектива; 

– формирование у детей общей культуры. 
Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных потребно- 

стей детей с ЗПР и заключений психолого-медико-педагогической комиссии. 
В группах общеразвивающей направленности для детей с ОВЗ осуществляется реализация 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования. 
Содержание адаптированной основной образовательной программы обеспечивает развитие 

личности, способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие струк- 
турные единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (да- 
лее — образовательные области): физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, 
познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие. 

При рассмотрении условий (ФГОС ДО 3.2.5. пункт 4), необходимых для создания социаль- 
ной ситуации развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, предполага- 
ется: 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень раз- 
вития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными 
сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (т.е. зоны ближай- 
шего 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 мышле- 
ния, воображения и детского творчества; 

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

- 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 образова- 
тельных областей добавляется раздел коррекционной программы, который отражает специфику 
коррекционно-педагогической деятельности с детьми с ЗПР. 

С целью отбора вариативного содержания образовательной работы, для осуществления мо- 
ниторинга ее результатов в АООП условно выделяется 3 варианта освоения образовательной 
программы для каждой возрастной группы по каждой из образовательных областей, и, соответ- 
ственно, определяются планируемые результаты для каждого из трех вариантов. Такой подход 
не предполагает аттестации достижений ребенка, а служит исключительно задачам индивидуа- 
лизации образования детей с ЗПР. 

Для того чтобы определить уровень актуального развития ребенка, выбрать вариант обра- 
зовательной программы, определить зону его перспективного развития, необходимо плановое 
проведение психолого-педагогического мониторинга (раздел 2.3.1). Именно результаты индиви- 
дуального изучения особенностей развития и освоения программы являются основанием инди- 
видуализации образования детей с ЗПР. 
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2.2. Содержание образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста с за-
держкой психического развития 

2.2.1. Социально-коммуникативное развитие 
Социально-коммуникативное развитие в соответствии с ФГОС ДО направлено на: 
- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; 
- формирование представлений о малой родине и Отечестве, многообразии стран и народов 

мира; 
- развитие общения и взаимодействия ребенка со сверстниками и взрослыми; 
- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопе- 

реживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирова- 
ние уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 
взрослых в детском саду; 

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных дей- 
ствий; 

- поддержку инициативы, самостоятельности и ответственности детей в различных видах 
деятельности; 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
Цели, задачи и содержание области «Социально-коммуникативное развитие» детей до- 

школьного возраста в условиях ДОО представлены четырьмя разделами: 
1. Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое воспитание. 
2. Ребенок в семье и сообществе. 
3. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 
4. Формирование основ безопасного поведения. 
Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое воспитание 
Общие задачи: 
• развивать общение и игровую деятельность: создавать условия для позитивной со-

циализации и развития инициативы ребенка на основе сотрудничества со взрослыми и сверст-
никами; формировать умения и навыки общения со сверстниками в игровой деятельности; разви-
вать коммуникативные способности дошкольников; 

• приобщать к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений 
со сверстниками и взрослыми: поддерживать доброжелательное отношение детей друг к другу и 
положительное взаимодействие детей друг с другом в разных видах деятельности; 

• формировать основы нравственной культуры; 
• формировать гендерную, семейную, гражданскую принадлежности: формировать 

идентификацию детей с членами семьи, другими детьми и взрослыми, способствовать развитию 
патриотических чувств; 

• формировать готовность к усвоению социокультурных и духовно-нравственных 
ценностей с учетом этнокультурной ситуации развития детей. 

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: 
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 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 сверстни-
ками; 

 развитие умения детей работать в группе сверстников, развитие готовности и спо-
собности к совместным играм со сверстниками; формирование культуры межличностных от-
ношений; 

 формирование основ нравственной культуры, усвоение норм и ценностей, принятых 
в обществе, включая моральные и нравственные; 

 формирование представлений о малой родине и Отечестве, о социокультурных цен-
ностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем до-
ме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребностей и воз- 
можностей здоровья детей указанное содержание дифференцируется. 

 
Младшая группа (от 3 до 4 лет) 
1. Развитие общения и игровой деятельности. Ребенок стремится к вербальному общению 

со взрослым, активно сотрудничает в быту, в предметно-практической деятельности. Отклика- 
ется на игру, предложенную ему взрослым, подражая его действиям. Проявляет интерес к игро- 
вым действиям сверстников. Пытается самостоятельно использовать предметы-заместители, но 
чаще прибегает к помощи взрослого. Начинает осваивать ролевые действия в рамках предложен- 
ной взрослым роли. От процессуальной игры переходит к предметно-игровым действиям. 

2. Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 
сверстниками и взрослыми (в т. ч. моральным). Замечает и адекватно реагирует на эмоциональ- 
ные состояния взрослых и детей (радость, печаль, гнев): радуется, когда взрослый ласково разго- 
варивает, дает игрушку. Реагирует на интонации взрослого, огорчается, когда взрослый сердится, 
когда сверстник толкает или отнимает игрушку. Не всегда соблюдает элементарные нормы и 
правила поведения (нельзя драться, отбирать игрушку, толкаться, говорить плохие слова и т. п.). 
В большей степени требуется контроль со стороны воспитателя. Для выполнения правил поведе- 
ния требуются напоминания, организация деятельности (выполнить поручение, убрать в шкаф 
свою одежду и т. д.). В быту, режимных моментах, в игровых ситуациях начинает проявлять 
стремление к самостоятельности («Я сам»). 

3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. Знает свое имя, воз- 
раст, пол, части тела и органы чувств, но не уверен в необходимости соблюдать их гигиену. Осо- 
знает свою половую принадлежность. Знает свой статус в семье, имена родителей близких род- 
ственников, но путается в родственных связях членов семьи. Дает себе общую положительную 
оценку («Я хороший», «Я большой», «Я сильный» и т. д.), нередко завышая свою самооценку 
или наоборот - занижая («Я еще маленький» и т. д.). 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
1. Развитие общения и игровой деятельности. Высокая коммуникативная активность в обще- 

нии со взрослыми и сверстниками. Стремится к сюжетно-ролевой игре. В рамках предложенной 
взрослым игры принимает разные роли, подражая взрослым. Способен сам создать несложный иг- 
ровой замысел («Семья», «Больница»), но содержание игры заключается в подражании действиям 
взрослых в рамках выбранной темы. Самостоятельно подбирает игрушки и атрибуты для игры. В 
игре использует предметы-заместители, выполняет с ними игровые действия. Ориентируется на не- 
сложные правила игры. Стремится к игровому взаимодействию со сверстниками. 

2. Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 
сверстниками и взрослыми (в т. ч. моральным). Устанавливает и поддерживает положительные эмо- 
циональные отношения со сверстниками в процессе деятельности (старшими и младшими), а также 
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с взрослыми в соответствии с ситуацией. Проявляет понимание общих правил общения и поведе- 
ния, старается их соблюдать, хотя не всегда может регулировать свое поведение. Адекватно реаги- 
рует на замечания взрослого. 

3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. Имеет представления 
о себе и может назвать имя, пол, возраст. Имеет первичные гендерные представления (мальчики 
сильные и смелые, девочки нежные). Знает членов семьи и называет их по именам. Знает свои обя- 
занности в семье и детском саду. Одевается не всегда самостоятельно, после игры иногда требуется 
напоминание взрослого о необходимости убрать игрушки. Знает название своей страны, города, в 
котором живет, домашний адрес. Имеет представления о себе (имя, пол, возраст иногда путает). 
Знает членов семьи, может кратко рассказать о себе и своих близких, отвечая на вопросы. Знает 
некоторые свои обязанности, но затрудняется в их определении и делает это при помощи взрослого. 
При напоминании взрослого называет город, улицу, на которой живет с родителями. Свою страну 
называет лишь с помощью взрослого. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
1. Развитие общения и игровой деятельности. Обладает высокой коммуникативной активно- 

стью. Включается в сотрудничество со взрослыми и сверстниками. По своей инициативе может ор- 
ганизовать игру. Самостоятельно подбирает игрушки и атрибуты для игры, используя предметы- 
заместители. Отражает в игре действия с предметами и взаимоотношения людей. Самостоятельно 
развивает замысел и сюжетную линию. Доводит игровой замысел до конца. Принимает роль и дей- 
ствует в соответствии с принятой ролью. Самостоятельно отбирает разнообразные сюжеты игр, 
опираясь на опыт игровой деятельности и усвоенное содержание литературных произведений (рас- 
сказ, сказка, мультфильм), взаимодействуя с товарищами по игре. Стремится договориться о рас- 
пределении ролей, в игре использует ролевую речь. Придерживается игровых правил в дидактиче- 
ских играх. Контролирует соблюдение правил другими детьми (может возмутиться несправедливо- 
стью, пожаловаться воспитателю). Проявляет интерес к художественно-игровой деятельности: с 
увлечением участвует в театрализованных играх, осваивает различные роли. 

2. Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 
сверстниками и взрослыми (в т. ч. моральным). Доброжелательно относится к товарищам, отклика- 
ется на эмоции близких людей и друзей. Может пожалеть сверстника, обнять его, помочь, умеет 
делиться. Управляет своими чувствами (проявлениями огорчения). Выражает свои эмоции (ра- 
дость, восторг, удивление, удовольствие, огорчение, обиду, грусть и др.) с помощью речи, жестов, 
мимики. Имеет представления о том, что хорошо и можно, а что нельзя и плохо, может оценивать 
хорошие и плохие поступки, их анализировать. Самостоятельно выполняет правила поведения в 
детском саду: соблюдает правила элементарной вежливости и проявляет отрицательное отношение 
к грубости, зависти, подлости и жадности. Умеет обращаться с просьбой и благодарить, прими- 
ряться и извиняться. Инициативен в общении на познавательные темы (задает вопросы, рассуж- 
дает). Умеет договариваться, стремится устанавливать неконфликтные отношения со сверстниками. 

3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. Имеет представления 
о себе (имя, пол, возраст). Проявляет внимание к своему здоровью, интерес к знаниям о функцио- 
нировании своего организма (об органах чувств, отдельных внутренних органах — сердце, легких, 
желудке и т. д.), о возможных заболеваниях. Рассказывает о себе, делится впечатлениями. Может 
сравнить свое поведение с поведением других детей (мальчиков и девочек) и взрослых. Имеет пер- 
вичные гендерные представления (мальчики сильные и смелые, девочки нежные, их нужно защи- 
щать). Знает членов семьи и называет их по именам, их род занятий, осознает логику семейных 
отношений (кто кому кем приходится). Знает свои обязанности в семье и детском саду, стремится 
их выполнять. Владеет навыками самообслуживания (самостоятельно ест с помощью столовых при- 
боров, одевается, убирает игрушки после игры). Знает название страны, города и улицы, на которой 
живет (подробный адрес, телефон). Имеет представление о том, что он является гражданином Рос- 
сии. 

 
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7-8 лет) 
1. Развитие общения и игровой деятельности. Активно общается со взрослыми на уровне вне 
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ситуативно-познавательного общения, способен к вне ситуативно-личностного общения. Самосто- 
ятельно придумывает новые и оригинальные сюжеты игр, творчески интерпретируя прошлый опыт 
игровой деятельности и содержание литературных произведений (рассказ, сказка, мультфильм), от- 
ражает в игре широкий круг событий. Проявляя осведомленность и представления об окружающем 
мире, объясняет товарищам содержание новых для них игровых действий. Стремится регулировать 
игровые отношения, аргументируя свою позицию. Взаимодействует с товарищами по игре, стре- 
миться договориться о распределении ролей. Использует ролевую речь. Роль выразительная, устой- 
чивая. Выполняет правила в игре и контролирует соблюдение правил другими детьми (может воз- 
мутиться несправедливостью, нарушением правил, пожаловаться воспитателю). 

2. Приобщение к элементарным нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и 
взрослыми (в т. ч. моральным). Знает правила поведения и морально-этические нормы в соответ- 
ствии с возрастными возможностями, в основном руководствуется ими. Взаимодействуя с товари- 
щами по группе, стремясь удержать их от «плохих» поступков, объясняет возможные негативные 
последствия. Чутко реагирует на оценки взрослых и других детей. 

3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. Подробно рассказы- 
вает о себе (события биографии, увлечения) и своей семье, называя не только имена родителей, но 
и рассказывая об их профессиональных обязанностях. Знает, в какую школу пойдет. Может сказать, 
о какой профессии мечтает. Демонстрирует знания о достопримечательностях родного города, род- 
ной страны, о некоторых зарубежных странах. Проявляет патриотические чувства. Знает родной 
город, родную страну, гимн, флаг России, ощущает свою гражданскую принадлежность, проявляет 
чувство гордости за своих предков (участников ВОВ). Проявляет избирательный интерес к какой- 
либо сфере знаний или деятельности, в рассказе о них пользуется сложными речевыми конструкци- 
ями и некоторыми научными терминами. 

2.2.2. Познавательное развитие 
ФГОС дошкольного образования определяет цели, задачи и содержание познавательного 

развития детей дошкольного возраста в условиях ДОО. Их можно представить следующими раз- 
делами: 

 сенсорное развитие; 
 развитие познавательно-исследовательской деятельности; 
 формирование элементарных математических представлений; 
 формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 
Основная цель познавательного развития - формирование познавательных процессов и спо- 

собов умственной деятельности, усвоение и обогащение знаний о природе и обществе; развитие 
познавательных интересов. 

Общие задачи: 
- сенсорное развитие: формировать представления о форме, цвете, размере и способах об- 

следования объектов и предметов окружающего мира; формировать сенсорную культуру; 
- развитие познавательно-исследовательской, предметно-практической деятельности: 

формировать познавательные интересы и познавательные действия ребенка в различных видах 
деятельности; развивать познавательно-исследовательскую (исследование объектов окружаю- 
щего мира и экспериментирование с ними) деятельность; 

- формирование элементарных содержательных представлений: о свойствах и отноше- 
ниях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, количестве, числе, части и 
целом, пространстве и времени, причинах и следствиях); формировать первичные математиче- 
ские представления; 

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора: формировать первичные 
представления о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 
объектов окружающего мира, об их взаимосвязях и закономерностях; поддержка детской иници- 
ативы и самостоятельности в проектной и познавательной деятельностях. 
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Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 
- развитие анализирующего восприятия при овладении сенсорными эталонами; 
- формирование системы умственных действий, повышающих эффективность образова- 

тельной деятельности; 
- формирование мотивационно-потребностного, когнитивно-интеллектуального, деятель- 

ностного компонентов познания; 
- развитие математических способностей и мыслительных операций у ребенка; 
- развитие познавательной активности, любознательности; 
- формирование предпосылок учебной деятельности. 
Младшая группа (от 3 до 4 лет) 
1. Сенсорное развитие. Действует с предметами по образцу взрослого. Узнает и самостоя- 

тельно или при небольшой помощи взрослого находит основные цвета, формы, величины в про- 
цессе действий с предметами, их соотнесения по этим признакам. Действует с предметами, ис- 
пользуя метод целенаправленных проб и практического примеривания. Освоено умение пользо- 
ваться пред эталонами («как кирпичик», «как крыша»), понимает и находит: шар, куб, круг, квад- 
рат, прямоугольник, треугольник. Некоторые цвета и фигуры называет сам. Проявляет интерес к 
играм и материалам, с которыми можно практически действовать: накладывать, совмещать, рас- 
кладывать. 

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Проявляет познавательный 
интерес в процессе общения со взрослыми и сверстниками: задает вопросы поискового характера 
(Что это? Что с ним можно сделать? Почему он такой? Почему? Зачем?). Доступны задания на 
уровне наглядно-образного мышления, соответствующие возрасту. Справляется с решением 
наглядных задач путем предметно-практических соотносящих и орудийных действий. В про- 
цессе совместной предметной деятельности активно познает и называет свойства и качества 
предметов (характер поверхности, материал, из которого сделан предмет, способы его использо- 
вания и другие). Сам совершает обследовательские действия (метод практического примерива- 
ния и зрительного соотнесения) и практические действия: погладить, сжать, смять, намочить, 
разрезать, насыпать и т. д. 

3. Формирование элементарных математических представлений. Математические дей- 
ствия с предметами, в основном, совершаются в наглядном плане, требуют организации и по- 
мощи со стороны взрослого. Ориентируется в понятиях один-много. Группирует предметы по 
цвету, размеру, форме (отбирать все красные, все большие, все круглые предметы и т. д.). Со- 
ставляет при помощи взрослого группы из однородных предметов и выделяет один предмет из 
группы. Находит в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов. Понимает кон- 
кретный смысл слов: больше - меньше, столько же. Устанавливает равенство между неравными 
по количеству группами предметов путем добавления одного предмета к меньшему количеству 
или убавления одного предмета из большего. Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, 
имеющие углы и круглую форму на основе практического примеривания. Понимает смысл обо- 
значений: вверху - внизу, впереди - сзади, на, над - под, верхняя - нижняя (полоска). Понимает 
смысл слов: утро - вечер, день - ночь, связывает части суток с режимными моментами. 

4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Развиты представления 
об объектах и явлениях неживой природы (солнце, небо, дождь и т. д.), о диких и домашних 
животных, некоторых особенностях их образа жизни, понимает, что животные живые. Различает 
растения ближайшего природного окружения по единичным ярким признакам (цвет, размер), 
знает их названия. Умеет выделять части растения (лист, цветок). Знает об элементарных потреб- 
ностях растений и животных: пища, вода, тепло. Понимает, что человек ухаживает за животными 
и растениями, проявляет эмоции и чувства по отношению к домашним животным. Накоплены 
впечатления о ярких сезонных изменениях в природе. Отгадывает описательные загадки о пред- 
метах и объектах природы. Сформированы первичные представления о себе, своей семье, других 
людях. Узнает свой детский сад, группу, своих воспитателей, их помощников. Понимает, где в 
детском саду хранятся игрушки, книги, посуда, чем можно пользоваться. Развивается познава- 
тельное и эмоциональное воображение. Нравится рассматривать картинки-нелепицы, благодаря 
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которым более свободно рассуждает о признаках и явлениях окружающего мира, понимает не- 
которые причинно-следственные связи (зимой не растут цветы, потому что холодно. 

 
Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

1. Сенсорное развитие. Самостоятельно совершает обследовательские действия (метод 
практического примеривания и зрительного соотнесения). Выстраивает сериационный ряд, ори- 
ентируясь на недифференцированные признаки величины (большой-маленький), сравнивает не- 
которые параметры (длиннее-короче). Называет цвета спектра, некоторые оттенки, пять геомет- 
рических плоскостных фигур. Знает и находит шар, куб, призму. В процессе самостоятельной 
предметной и предметно-исследовательской деятельности активно познает и называет свойства 
и качества предметов, сам сравнивает и группирует их по выделенным признакам и объясняет 
принцип группировки, может выделять нужный признак (цвет, форму, величину, материал, фак- 
туру поверхности) при исключении лишнего. Доступно использование сенсорных эталонов для 
оценки свойств предметов; описание предмета по 3-4-м основным свойствам; отражение призна- 
ков предметов в продуктивных видах деятельности. 

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Проявляет познавательный 
интерес в процессе общения со взрослыми и сверстниками: задает вопросы поискового характера 
(Что будет, если...? Почему? Зачем?). Самостоятельно выполняет задания на уровне наглядно- 
образного мышления. Использует эталоны с целью определения свойств предметов (форма, 
длина, ширина, высота, толщина). Определяет последовательность событий во времени (что сна- 
чала, что потом) по картинкам и простым моделям. Понимает замещение конкретных признаков 
моделями. Осваивает практическое деление целого на части, соизмерение величин. Знает свой- 
ства жидких и сыпучих тел. Использует мерку для измерения их количества. 

3. Формирование элементарных математических представлений. Различает, из каких ча- 
стей составлена группа предметов, называет их характерные особенности (цвет, величину, фор-
му). Считает до 5 (количественный счет), может ответить на вопрос «Сколько всего?» Срав- ни-
вает количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а также путем поштучного 
соотнесения предметов двух групп (составления пар); определяет, каких предметов больше, 
меньше, равное количество. Сравнивает два предмета по величине (больше - меньше, выше - 
ниже, длиннее - короче, одинаковые, равные) на основе примеривания. Различает и называет 
круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, шар, куб; знает их характерные отличия. Определяет 
положение предметов в пространстве по отношению к себе (вверху - внизу, впереди - сзади; да- 
леко - близко); понимает и правильно употребляет некоторые предлоги, обозначающие простран- 
ственные отношения предметов – на, в, из, под, над. Определяет части суток, связывая их с ре- 
жимными моментами. 

4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Имеет представления о 
самом себе и членах своей семьи. Сформированы первичные представления о малой родине (род- 
ном городе, селе) и родной стране: знает названия некоторых общественных праздников и собы- 
тий. Знает несколько стихов, песен о родной стране. Знаком с новыми представителями живот- 
ных и растений. Выделяет разнообразные явления природы (моросящий дождь, ливень, туман и 
т. д.) Распознает свойства и качества природных материалов (сыпучесть песка, липкость мокрого 
снега и т. д.). Сравнивает хорошо знакомые объекты природы и материалы, выделяет признаки 
отличия и единичные признаки сходства. Знает части растений и их назначение. Знает о сезонных 
изменениях в неживой природе, жизни растений и животных, в деятельности людей. Различает 
домашних и диких животных по существенному признаку (дикие животные самостоятельно 
находят пищу, а домашних кормит человек и т. д.). Знает о среде обитания некоторых животных 
и о месте произрастания некоторых растений. Отражает в речи результаты наблюдений, сравне- 
ния. Способен к объединению предметов в видовые категории с указанием характерных призна- 
ков (чашки и стаканы, платья и юбки, стулья и кресла и др.). 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
1. Сенсорное развитие. Осваивает сенсорные эталоны: называет цвета спектра, оттенки, не- 

которые промежуточные цвета (коричневый, сиреневый), ахроматические цвета (черный, серый, 
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белый), может выстраивать сериационный ряд, оперировать параметрами величины (длина, вы- 
сота, ширина). Знает и называет геометрические фигуры и тела, используемые в конструирова- 
нии: шар, куб, призма, цилиндр. Узнает на ощупь, определяет и называет свойства поверхности 
и материалов. Самостоятельно осуществляет классификацию, исключение лишнего на основе 
выделения признаков. Может ориентироваться в двух признаках и, совершая группировку по од- 
ному из них, абстрагируется от другого. 

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Любознателен, любит экс- 
периментировать, способен в процессе познавательно-исследовательской деятельности пони- 
мать проблему, анализировать условия и способы решения проблемных ситуаций. Может стро- 
ить предвосхищающие образы наблюдаемых процессов и явлений. Устанавливает простейшие 
зависимости между объектами: сохранение и изменение, порядок следования, преобразование, 
пространственные изменения. 

3. Формирование элементарных математических представлений. Считает (отсчитывает) в 
пределах 5. Пересчитывает и называет итоговое число. Правильно пользуется количественными 
и порядковыми числительными (в пределах 5), отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по 
счету?». Уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление еди- 
ницы). Сравнивает 2-3 предмета практически: контрастные (по длине, ширине, высоте, толщине); 
проверяет точность определений путем наложения или приложения; размещает предметы раз- 
личной величины (до 1 до 3) в порядке возрастания, убывания их величины (матрешек строит по 
росту). Использует понятия, обозначающие размерные отношения предметов (красная башенка 
самая высокая, синяя - пониже, а желтая - самая низкая. Понимает и называет геометрические 
фигуры и тела: круг, квадрат, треугольник, шар, куб, детали конструктора. Выражает словами 
местонахождение предмета по отношению к себе, другим предметам; знает правую и левую руку; 
понимает и правильно употребляет предлоги в, на, под, над, около. 

Ориентируется      на       листе       бумаги       (вверху       -       внизу,       в       середине, 
в углу); называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток. Понимает 
значения слов вчера, сегодня, завтра. 

4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Осваивает представле- 
ния о себе и семье: о своих имени, фамилии, поле, возрасте, месте жительства, домашнем адресе, 
увлечениях членов семьи, профессиях родителей. Овладевает некоторыми сведениями об орга- 
низме, понимает назначения отдельных органов и условий их нормального функционирования. 
Сформированы первичные представления о малой родине и родной стране. Освоены представле- 
ния о ее столице, государственном флаге и гербе, об основных государственных праздниках, яр- 
ких исторических событиях, героях России. Понимает многообразие россиян разных националь- 
ностей, есть интерес к сказкам, песням, играм разных народов, толерантность по отношению к 
людям разных национальностей. Имеет представления о других странах и народах мира, есть 
интерес к жизни людей в разных странах. Увеличен объем представлений о многообразии мира 
растений, животных. Знает о потребностях у конкретных животных и растений (во влаге, тепле, 
пище, воздухе, месте обитания и убежище). Сравнивает растения и животных по разным основа- 
ниям, признакам и свойствам, относит их к определенным группам: деревья, кусты, травы; гри-
бы; рыбы, птицы, звери, насекомые. Устанавливает признаки отличия и некоторые признаки 
сходства между ними. Есть представления о неживой природе как среде обитания животных и 
растений. Устанавливает последовательность сезонных изменений в неживой и живой природе, 
в жизни людей. Накоплены представления о жизни животных и растений в разных климатиче- 
ских условиях: в пустыне, на севере. Знает и называет животных и их детенышей. Понимает раз- 
нообразные ценности природы. При рассматривании иллюстраций, наблюдениях понимает ос- 
новные отношения между объектами и явлениями окружающего мира. Адекватно отражает кар- 
тину мира в виде художественных образов. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7-8 лет) 
1. Сенсорное развитие. Ребенок демонстрирует знание сенсорных эталонов и умение ими 

пользоваться. Доступно: различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов; 
5-7 дополнительных тонов, оттенков цвета, освоение умения смешивать цвета для получения 
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нужного тона и оттенка; различение и называние геометрических фигур (ромб, трапеция, призма, 
пирамида, куб и др.), выделение структуры плоских и объемных геометрических фигур. Осу- 
ществляет мыслительные операции, оперируя наглядно воспринимаемыми признаками, сам объ- 
ясняет принцип классификации, исключения лишнего, сериационных отношений. Сравнивает 
элементы сериационного ряда по длине, ширине, высоте, толщине. Осваивает параметры вели- 
чины и сравнительные степени прилагательных (длиннее – самый длинный). 

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Проявляет интерес к окру- 
жающему, любит экспериментировать вместе со взрослым. Отражает результаты своего позна- 
ния в продуктивной и конструктивной деятельности, строя и применяя наглядные модели. С по- 
мощью взрослого делает умозаключения при проведении опытов (тонет - не тонет, тает - не тает). 
Может предвосхищать результаты экспериментальной деятельности, опираясь на свой опыт и 
приобретенные знания. 

3. Формирование элементарных математических представлений. Устанавливает связи и 
отношения между целым множеством и различными его частями (частью); находит части целого 
множества и целое по известным частям. Считает до 10 (количественный, порядковый счет). 
Называет числа в прямом (обратном) порядке в пределах 10. Соотносит цифру (0-9) и количество 
предметов. Называет состав чисел в пределах 5 из двух меньших. Выстраивает «числовую ле- 
сенку». Осваивает в пределах 5 состав числа из единиц. Составляет и решает задачи в одно дей- 
ствие на сложение и вычитание, пользуется цифрами и арифметическими знаками. Различает ве- 
личины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость). Выстраивает сериационный ряд из 7-10 
предметов, пользуется степенями сравнения при соотнесении размерных параметров (длиннее – 
короче). Измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих веществ 
с помощью условных мер. Понимает зависимость между величиной меры и числом (результатом 
измерения); делит предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивает целый предмет и 
его часть; различает, называет и сравнивает геометрические фигуры. Ориентируется в окружаю- 
щем пространстве и на плоскости (лист, страница, поверхность стола и др.), обозначает взаимное 
расположение и направление движения объектов. Определяет и называет временные отношения 
(день - неделя - месяц); Знает название текущего месяца года; последовательность всех дней не- 
дели, времен года. 

4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Сформированы пред- 
ставления о себе, о своей семье, своем доме. Имеет представление о некоторых социальных и 
профессиональных ролях людей. Достаточно освоены правила и нормы общения и взаимодей- 
ствия с детьми и взрослыми в различных ситуациях. Освоены представления о родном городе - 
его названии, некоторых улицах, некоторых архитектурных особенностях, достопримечательно- 
стях. Имеет представления о родной стране - ее государственных символах, президенте, столице. 
Проявляет интерес к ярким фактам из истории и культуры страны и общества, некоторым выда- 
ющимся людям России. Знает некоторые стихотворения, песни, некоторые народные промыслы. 
Есть элементарные представления о многообразии стран и народов мира, особенностях их внеш- 
него вида (расовой принадлежности), национальной одежды, типичных НОДх. Осознает, что 
все люди стремятся к миру. Есть представления о небесных телах и светилах. Есть представления 
о жизни растений и животных в среде обитания, о многообразии признаков приспособления к 
среде в разных климатических условиях (в условиях жаркого климата, пустыни, холодного кли- 
мата). Понимает цикличность сезонных изменений в природе (цикл года как последовательная 
смена времен года). Обобщает с помощью взрослого представления о живой природе (растениях, 
животных, человеке) на основе существенных признаков (двигаются, питаются, дышат, растут и 
развиваются, размножаются, чувствуют). Осведомлен о необходимости сохранения природных 
объектов и собственного здоровья, старается проявлять бережное отношение к растениям, жи- 
вотным. Понимает ценности природы для жизни человека и удовлетворения его разнообразных 
потребностей. Демонстрирует в своих рассуждениях и продуктах деятельности умение решать 
познавательные задачи, передавая основные отношения между объектами и явлениями окружа- 
ющего мира с помощью художественных образов. Рассказывает о них, отвечает на вопросы, 
умеет устанавливать некоторые закономерности, характерные для окружающего мира, любозна- 
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телен. 
2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и про- 

низывает все направления образовательной деятельности. С помощью взрослого и в самостоя- 
тельной 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 ре- 
бенка таким, какой он есть и вера в его способности. 

Учитывая коммуникативные трудности детей с ЗПР, взрослые создают условия для разви- 
тия у детей эмоционально-личностного, ситуативно-делового, вне ситуативно-познавательного 
и предпосылок для вне ситуативно-личностного общения. Взрослый не подгоняет ребенка под 
какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и ин- 
дивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопе- 
реживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в 
его играх и НОДх. Взрослый старается избегать запретов и наказаний, предупреждает возник- 
новение у ребенка эмоционального дискомфорта, исключая крик, громкую речь, резкие движе- 
ния. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая досто- 
инство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защи- 
щенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со 
взрослыми и другими детьми. 

Важно развивать нравственно-этическую сферу детей в когнитивном, эмоциональном, по- 
веденческом компонентах, умело включая их в межличностное взаимодействие как со взрос- 
лыми, 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 разви- 
вать у ребенка адекватную самооценку. При положительном эмоциональном принятии себя, ре- 
бенку с ЗПР важно научиться оценивать свое поведение, поступки, действия, продукты деятель- 
ности по определенным параметрам, стремиться исправить ошибки и улучшить результаты. Ко- 
гда взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в 
его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. Детская ини- 
циатива 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 вре- 
мени и во второй половине дня. Взрослый постоянно создает ситуации, побуждающие детей ак- 
тивно 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 содей- 
ствуют формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 
Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения 
со взрослыми и переносит его на других людей. 

При разработке «Программы» учитывается, что приобретение дошкольниками с ЗПР соци- 
ального и познавательного опыта осуществляется, как правило, двумя путями: под руководством 
педагогов в процессе коррекционно-развивающей работы и в ходе самостоятельной деятельно- 
сти, возникающей по инициативе ребенка. 
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Опора делается на положение о том, что процесс обучения – это искусственно организо- 
ванная познавательная деятельность, способствующая индивидуальному развитию и познанию 
предметов и явлений окружающего мира, их закономерных связей. Эта деятельность проте- 
кает в специально созданных условиях, в определенном месте, в определенное время, в конкрет- 
ных формах и т. п., в частности в специальных групповых и индивидуальных коррекционных за- 
нятиях. По мере развития познавательной деятельности и эмоционально-личностной сферы ре- 
бенка с ЗПР, все большее значение приобретает его собственная активность и инициатива, а 
взрослые создают для личностного развития все условия. 

Особенности коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР состоят в необходимости 
индивидуального и дифференцированного подхода, сниженного 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 обра- 
зование, 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 сравни- 
вать его ресурс с достижениями других детей, а с его собственными достижениями на предыду- 
щем 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 углублен- 

ного 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 педагогиче- 
ской работе. 

7. Создавать для ребенка атмосферу доброжелательности, формировать чувство психоло- 
гической безопасности, стремиться к принятию ребенка с пониманием специфики его трудностей 
и проблем развития. Ко всем детям и особенно физически ослабленным, легко возбудимым, не- 
уравновешенным 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 состоя- 
ние 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. 

 
2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников с за-

держкой 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 законо- 
мерностей психического развития детей и часто дезориентированы в состоянии развития своего 
ребенка. Они не видят разницы между задержкой психического развития, умственной отстало- 
стью 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 
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Оказание соци-  Просветительско-разъ- 
ально-правовой под- яснительная работа с 
держки семьям вос- родителями до начала 

питанников посещенияребенком 
 группы 
   

1. Психолого-педагогическое консультирование по 
заявкам родителей. 
2. Психокоррекционная работа в проблемных 
ситуациях 

 

Оказание психолого- 
педагогической под-
держки семьям де-

тей с ЗПР 

 Психолого- про-
филактическая ра-

бота с семьями 
«группы риска» 

   

1. Пропаганда психолого-педагогических и специ- 
альных знаний. 
2. Обучение элементарным методам и приемам кор- 
рекционной помощи детям в условиях семьи 

 

Направления взаимодействия с семьей 

деятельности детского сада и семьи удается максимально помочь ребенку в преодолении имею- 
щихся недостатков и трудностей. 

При реализации задач социально-педагогического блока требуется тщательное планирова- 
ние действий педагогов, и крайняя корректность при общении с семьей. 

 
 

 

 
Формы организации психолого-педагогической помощи семье 
1. Коллективные формы взаимодействия 
1.1. Общие родительские собрания. Проводятся администрацией ДОО 3 раза в год, в 

начале, в середине и в конце учебного года. 
Задачи: 
- информирование и обсуждение с родителями задачи и содержание коррекционно-образо- 

вательной работы; 
- решение организационных вопросов; 
- информирование родителей по вопросам взаимодействия ДОО с другими организациями, 

в том числе и социальными службами. 
1.2. 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. 
1.3. «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. 
1.4. Тематические НОД «Семейного клуба». Работа клуба планируется на основании за-

просов и анкетирования родителей. НОД клуба проводятся специалистами ДОО один раз в два 
месяца. 

Формы проведения: тематические доклады; плановые консультации; семинары; тренинги; 
«Круглые столы» и др. 

Задачи: 
- 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. 
1.5. Проведение детских праздников и «Досугов». Подготовкой и проведением праздников 

занимаются специалисты ДОО с привлечением родителей. 
Задача: поддержание благоприятного психологического микроклимата в группах и распро- стране-

ние его на семью. 
2. Индивидуальные формы работы 
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2.1. Анкетирование и опросы. Проводятся по планам администрации, дефектологов, пси- 
холога, 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. 
2.2. Беседы и консультации специалистов. Проводятся по запросам родителей и по плану 

индивидуальной работы с родителями. 
Задачи: 
- оказание индивидуальной помощи родителям по вопросам коррекции, образования и вос- 

питания; 
- оказание индивидуальной помощи в форме домашних заданий. 

2.3.Родительский час. Проводится учителями-дефектологами и логопедами групп один раз в 
неделю во второй половине дня с 08:00 до 09:00 часов  

 
3. Формы наглядного информационного обеспечения 
3.1. 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»). 

Задачи: 
- информирование родителей об организации коррекционно-образовательной работы в 

ДОО; 
- информация о графиках работы администрации и специалистов. 
3.2. Выставки детских работ. Проводятся по плану воспитательно-образовательной ра- 

боты. 
Задачи: 
- ознакомление родителей с формами продуктивной деятельности детей; 
- привлечение и активизация интереса родителей к продуктивной деятельности своего ре- 

бенка. 
3.3. Открытые НОД специалистов и воспитателей. Задания и методы работы под- би-

раются в форме, доступной для понимания родителями. Проводятся 2-3 раза в год. 
Задачи: 
- создание условий для объективной оценки родителями успехов и трудностей своих детей; 
- наглядное обучение родителей методам и формам дополнительной работы с детьми в до- 

машних условиях. 
В реализации задач социально-педагогического блока принимают все специалисты и вос- 

питатели специального детского сада. Сфера их компетентности определена должностными ин- 
струкциями. 

4. Новые (внедряемые в ОО) формы 
4.1. Совместные и семейные проекты различной направленности. Создание совместных 

детско-родительских проектов (несколько проектов в год). 
Задачи: активная совместная экспериментально-исследовательская деятельность родите- 

лей и детей
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2.5. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с задержкой психиче- 
ского развития. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 
нарушений развития детей. 

Программа коррекционной работы. 
 

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

Главной идеей программы является реализация общеобразовательных задач дошкольного 
образования в совокупности с преодолением недостатков познавательного, речевого, эмоцио-
нально-личностного развития детей с ЗПР. Следует понимать тесную взаимосвязь образова-
тельной деятельности и коррекционно-развивающей работы. Образовательное содержание в 
каждой образовательной области адаптируется на основе ООП, принятой в ОО с учетом инди-
видуальных особенностей, возможностей и достижений ребенка. При этом каждая образова-
тельная область позволяет решать особые задачи коррекции недостатков эмоционально- лич-
ностного, 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 по-
мощи в освоении Программы; создание условий для социальной адаптации. Таким образом, ос-
новной целью программы коррекционной работы выступает создание специальных условий 
обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 
ЗПР посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Задачи образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 
развития детей с ЗПР: 

 выявление особых образовательных потребностей детей с ЗПР, обусловленных не-
достатками 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 со-
ответствии с особыми образовательными потребностями ребенка;

 выявление и преодоление трудностей в освоении общеобразовательной и коррекци-
онной программ, создание психолого-педагогических условий для более успешного их освое-
ния.

 формирование функционального базиса, обеспечивающего успешность когнитивной 
деятельности ребенка за счет совершенствования сенсорно-перцептивной, аналитико- синтети-
ческой деятельности, стимуляции познавательной активности;

 целенаправленное преодоление недостатков и развитие высших психических функ-
ций и речи;

 целенаправленная коррекция недостатков и трудностей в овладении различными ви-
дами деятельности (предметной, игровой, продуктивной) и формирование их структурных ком-
понентов: мотивационного, целевого, ориентировочного, операционального, регуляционного, 
оценочного;

 создание условий для достижения детьми целевых ориентиров ДО на завершающих 
его этапах;

 выработка рекомендаций относительно дальнейших индивидуальных образователь-
ных маршрутов с учетом индивидуальных особенностей развития и темпа овладения содержа-
нием образования;

 осуществление индивидуально ориентированного психолого-медико- педагогиче-
ского сопровождения с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 
возможностей детей в соответствии с рекомендациями ПМПК (комиссии) и ПМПк (консилиу-
ма).
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Структурные компоненты образовательной деятельности 
по профессиональной коррекции нарушений развития детей с ЗПР 

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

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

2. Коррекционно-развивающий модуль включает следующие направления: 
- коррекция недостатков и развитие двигательных навыков и психомоторики; 
- предупреждение и преодоление недостатков в эмоционально-личностной, волевой и по-

веденческой сферах; 
- развитие коммуникативной деятельности; 
- преодоление речевого недоразвития и формирование языковых средств и связной речи; 

подготовка к обучению грамоте, предупреждение нарушений чтения и письма; 
- коррекция недостатков и развитие сенсорных функций, всех видов восприятия и фор-

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

действенного, наглядно-образного и словесно-логического мышления; 
- формирование пространственных и временных представлений; 
- развитие предметной и игровой деятельности; 
- формирование предпосылок к учебной деятельности во всех структурных компонентах; 
- стимуляция познавательной и творческой активности. 
3. Социально-педагогический модуль ориентирован на работу с родителями и разработку 

вопросов преемственности в работе педагогов детского сада и школы. 
4. Консультативно-просветительский модуль предполагает расширение сферы про-

фессиональной компетентности педагогов, повышение их квалификации в целях реализации 
Программы АООП по работе с детьми с ЗПР. 

В специальной поддержке нуждаются не только воспитанники с ЗПР, но и их родители. 
Многие из них не знают закономерностей психического развития детей и часто дезориентиро-
ваны в состоянии развития своего ребенка. Они не видят разницы между ЗПР, умственной от-
сталостью и психическим заболеванием. К тому же, по статистическим данным, среди родите-
лей детей с ЗПР довольно много родителей с пониженной социальной ответственностью. По-
этому одной из важнейших задач социально-педагогического блока является привлечение роди-
телей к активному сотрудничеству, т. к. только в процессе совместной деятельности детского са-
да и семьи удается максимально помочь ребенку. 

Предлагаемый далее алгоритм позволяет определить содержание коррекционно- развива-
ющей работы с учетом индивидуально-типологических особенностей детей с задержкой психи-
ческого развития. Процесс коррекционной работы условно можно разделить на три этапа. 

На I этапе коррекционной работы основной целью является развитие функциональ-
ного базиса для развития высших психических функций: зрительных, слуховых, моторных 
функций и меж сенсорных связей; стимуляция познавательной, речевой 
коммуникативной активности ребенка. Преодолевая недостаточность сенсорных, моторных, ко-

гнитивных, речевых функций, необходимо создавать условия для становления ведущих видов де-
ятельности: предметной и игровой. Особое значение имеет совершенствование моторной сферы, 

развитие двигательных навыков, общей и мелкой моторики, меж сенсорной интеграции. Если де-
ти с задержкой психомоторного и речевого развития поступают в детский сад в 2,5- 

3 года, что оптимально, то целесообразно сразу начинать пропедевтическую работу I-ого этапа. 
Если дети с ЗПР поступают в группу компенсирующей направленности в старшем дошкольном 
возрасте, то пропедевтический период необходим, но на него отводится меньше времени, по-
этому работа ведется более интенсивно. 

Формирование психологического базиса для развития мышления и речи предполагает сле-
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дующее. Включение ребенка в общение и в совместную деятельность с взрослыми и детьми, 
развитие невербальных и вербальных средств коммуникации. Обеспечение полноценного фи-
зического развития и оздоровление детского организма. Важно преодолевать недостатки в дви-
гательной сфере, стимулировать двигательную активность, развивать моторный праксис, об-
щую и мелкую моторику; чувство ритма, координационные способности. 

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

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

На II этапе планируется целенаправленное формирование и развитие высших психи-
ческих функций. Необходимыми компонентами являются: 

- развитие коммуникативной деятельности, создание условий для ситуативно-делового, 
вне ситуативно-познавательного общения. Совершенствование коммуникативной деятельности 
осуществляют все педагоги. Важно обеспечить полноценные эмоциональные контакты и со-
трудничество со взрослыми и сверстниками. Важно помнить о формировании механизмов пси-
хологической адаптации в коллективе сверстников, формировании полноценных межличност-
ных связей; 

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

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

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

падежных конструкций, целенаправленное формирование языковой программы устного выска-
зывания, навыков лексического наполнения и грамматического конструирования, связной диа-
логической и монологической речи; 

- целенаправленное формирование предметной и игровой деятельностей. 
Развитие умственных способностей дошкольника происходит через овладение действиями 

замещения и наглядного моделирования в различных видах деятельности, поэтому это направ-
ление имеет особую важность. 

В процессе работы не следует забывать о развитии творческих способностей. 
С учетом того, что у ребенка с задержкой психомоторного и речевого развития ни один из 

видов деятельности не формируется своевременно и полноценно, необходимо целенаправленное 
развитие предметно-практической и игровой деятельности. 

Общая задача всех участников коррекционно-педагогического процесса - формирование 
ведущих видов деятельности ребенка, их мотивационных, ориентировочно-операционных и ре-
гуляционных компонентов. 

Развитие саморегуляции. Ребенка необходимо учить слушать инструкцию, адекватно дей-
ствовать в соответствии с ней, замечать и исправлять свои ошибки, оценивать результат своей ра-
боты. Это будет способствовать формированию предпосылок для овладения учебной деятель-
ностью на этапе школьного обучения. 

Важным направлением является развитие эмоционально-личностной сферы, психокор-
рекционная работа по преодолению эмоционально-волевой незрелости, негативных черт фор-
мирующегося характера, поведенческих отклонений. 

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

Особое внимание уделяется развитию мыслительных операций, конкретно-понятийного, 
элементарного умозаключающего мышления, формированию обобщающих понятий, обогаще-
нию и систематизации представлений об окружающем мире. 

Преодоление недостатков в речевом развитии – важнейшая задача в работе логопеда, учи-
теля-дефектолога и воспитателей. Она включает в себя традиционные направления по форми-
рованию фонетико-фонематических и лексико-грамматических средств языка, развитию связ-
ной речи, подготовке к обучению грамоте. У детей с задержкой психоречевого развития стра-
дают все функции речи, поэтому особое внимание уделяется как коммуникативной, так и регу-
лирующей планирующей функции речи, развитию словесной регуляции действий и формиро-
ванию механизмов, необходимых для овладения связной речью. 

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

Психологическая коррекция предусматривает развитие образа «Я», предупреждение и пре-
одоление недостатков в эмоционально-личностной, волевой и поведенческой сферах. 

Следует планировать и осуществлять работу по формированию способности к волевым 
усилиям, произвольной регуляции поведения; по преодолению негативных качеств формирую-
щегося характера, предупреждению и устранению аффективных, негативистских, аутистиче-
ских проявлений. 

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

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

Содержание раздела Программы, раскрывающего организацию и содержание коррекци-
онной работы, определяется образовательной организацией самостоятельно. 

Эта часть Программы может быть представлена в виде ссылок на соответствующую мето-
дическую литературу, на выбранные участниками образовательных отношений парциальные 
программы, методики, формы организации образовательной работы. 

Содержание коррекционной работы может быть реализовано в каждой образовательной 
области, предусмотренной ФГОС ДО. При этом учитываются рекомендации психолого-медико- 
педагогической комиссии и результаты углубленной психолого-педагогической диагностики. 

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

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

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

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его обра-
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зовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 
2) оптимизации работы с группой детей. 
При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление 

и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую проводят квалифи-
цированные специалисты (педагоги-психологи, психологи). В этом случае участие ребенка в 
психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных предста-
вителей). 

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

Технология психолого-педагогического сопровождения детей с ЗПР предполагает решение 
следующих задач в рамках диагностической работы: 

- изучение и анализ данных и рекомендаций, представленных в заключении психолого- 
медико-педагогической комиссии; 

- глубокое, всестороннее изучение каждого ребенка: выявление индивидуальных осо-
бенностей и уровня развития познавательной деятельности, эмоционально-волевой сферы, речи, 
запаса знаний и представлений об окружающем мире, умений и навыков в различных видах дея-
тельности, присущих детям данного возраста; 

- с учетом данных психолого-педагогической диагностики определение причин образо-
вательных трудностей и особых образовательных потребностей каждого ребенка, адаптация об-
разовательного содержания и разработка коррекционной программы; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания детей с ЗПР; 
- изучение динамики развития ребенка в условиях коррекционно-развивающего обучения, 

определение его образовательного маршрута; 
- в период подготовки ребенка к школьному обучению перед специалистами встает еще 

одна важная задача диагностики – определение параметров психологической готовности, и ре-
комендация наиболее эффективной формы школьного обучения. 

Таким образом, в коррекционно-педагогическом процессе органично переплетаются задачи 
изучения ребенка и оказания ему психолого-педагогической помощи. 

Решение этой проблемы тесно связано с отслеживанием результатов образовательной дея-
тельности и оценки степени ее эффективности. Таким образом, формируются два направления 
диагностико-мониторинговой деятельности: диагностическое и контрольно- мониторинговое. 
Диагностическая работа строится с опорой на основные психолого-диагностические принципы, 
признанные отечественной специальной психологией и коррекционной педагогикой и раскры-
тые в трудах Л.С. Выготского, А.Р. Лурии, В.И. Лубовского, Д. Б. Эльконина и др.: 

• Принцип комплексного подхода - взаимодействие врачей, психологов, педагогов при 
определении причин, механизмов психологической сущности и структуры нарушения в развитии 
ребенка; 

• Принцип системного подхода - анализ структуры дефекта и иерархии нарушений, а также 
компенсаторных возможностей; 

• Принцип единства качественного и количественного анализа результатов обследования: 
анализ процесса деятельности, учет особенностей мотивации, программирования, регуляции, 
содержательной стороны деятельности и ее результатов. Особенности «зоны ближайшего раз-
вития» и обучаемости воспитанника: а) обучаемость - основной дифференциально- диагности-
ческий критерий при разграничении сходных состояний; б) имеет значение для построения ин-
дивидуальных и групповых программ коррекционно-образовательной работы, выбора стиля и 
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характера взаимодействия педагога и ребенка; 
 Принцип структурно-динамического подхода ориентирован на изучение особенностей 

развития   ребенка   с    точки    зрения    соответствия    с    закономерностями    онтогенеза. 
В условиях коррекционного обучения обязательно учитывается характер динамики развития 
каждого ребенка, так как она может отражать сущность отставания; 

 Принцип деятельностного подхода. Диагностическая работа должна строиться с учетом 
ведущей деятельности, ее основных структурных компонентов, уровня сформированности и 
перспектив развития основных возрастных новообразований. При обследовании ребенка до-
школьного возраста должен быть определен уровень сформированности предметной и особенно 
игровой деятельности – ее основных структурных компонентов (перенос значений с одного 
предмета на другой, соотношение роли и правила, уровень подчинения открытому правилу иг-
ры). Важно исследовать некоторые стороны психического развития (наглядно- образное мыш-
ление, общие познавательные мотивы, соотношение зрительного и смыслового поля, использо-
вание символических средств, развитие общих представлений). Не менее важным является ана-
лиз субъективной активности в самостоятельной исследовательской и продуктивной деятельно-
сти; 

• Принцип единства диагностики и коррекции. Реализация этого принципа позволяет про-
дуктивно использовать результаты обследования для построения индивидуальных и групповых 
коррекционно-развивающих программ; 

• Принцип ранней диагностики отклонений в развитии. Раннее выявление отклонений и 
начало коррекционно-развивающей работы в раннем и дошкольном возрасте позволяют учиты-
вать сензитивность различных функций и максимально использовать потенциальные возмож-
ности развивающегося мозга. 

Воспитатели в диагностической работе используют только метод наблюдения и анализи-
руют образовательные трудности детей, которые возникают у детей в процессе освоения разде-
лов образовательной программы, т. е. решают задачи педагогической диагностики. 

Учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог используют различные методы 
психолого-педагогической диагностики в рамках своей профессиональной компетентности. 

При обследовании предполагается использование апробированных методов и диагности-
ческих методик. Это широко известные специалистам методики и диагностические комплексы 
Л.А. Венгера, С.Д. Забрамной, И.Ю. Левченко, Е.А. Стребелевой, У.В. Ульенковой, О.Н. Уса-
новой, Л.С. Цветковой, Г.В. Чиркиной, Т.Б. Филичевой и др. 

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

Диагностическая работа строится с учетом ведущей деятельности, поэтому при обследо-
вании дошкольника важно определить уровень развития и выявить недостатки предметной и иг-
ровой деятельности. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что индивидуальные образователь-
ные потребности ребенка определяются с учетом показателей речевого, познавательного и лич-
ностного развития, выявленных при психолого-педагогическом обследовании. 

Результаты психолого-педагогической диагностики могут использоваться для решения за-
дач психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 
детей, а также позволят определить содержание образовательной работы с ребенком с учетом 
выявленных образовательных трудностей. 

Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции недо-
статков в развитии детей с ЗПР 

Коррекционно-развивающая и профилактическая работа с детьми при ЗПР пронизывает 
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все образовательные области, предусмотренные ФГОС ДО. 
Далее раскрывается содержание коррекционно-развивающей работы и ее интеграция в об-

разовательные области, предусмотренные ФГОС ДО. Содержание коррекционной работы опре-
деляется как с учетом возраста детей, так (и прежде всего) на основе выявления их достижений, 
образовательных трудностей и недостатков в развитии. 

Специфика образовательной деятельности с детьми с ЗПР в рамках данного направления 
может описана в образовательной программе ДОО через комплекс методических пособий, кор-
рекционно-развивающих программ и технологий (может быть представлена в виде таблицы). 

 
Коррекционно-развивающая работа в образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 
Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 
Коррекци 

онная направ-
ленность рабо-
ты в рамках 
социализации, 
развития обще-
ния, нравствен-
ного, патрио-
тическог о
 воспитания. 
Ребенок в семье 
и сообществе 

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

 устанавливать эмоциональный контакт, пробуждать чувство до-
верия и желание сотрудничать со взрослым; 

 создавать условия для ситуативно-делового общения с взрослыми 
и другими детьми, раскрывая способы совместных действий с предметами, 
побуждая и поощряя стремление детей к подражанию; 

 поддерживать инициативу детей к совместной деятельности и к 
играм рядом, вместе; 

 формировать средства межличностного взаимодействия детей в 
ходе специально созданных ситуаций и в самостоятельной деятельности, 
побуждать их использовать речевые и неречевые средства коммуникации; 
учить детей пользоваться различными типами коммуникативных высказы-
ваний (задавать вопросы, строить простейшие сообщения и побуждения); 

 по мере взросления и совершенствования коммуникативных воз-
можностей побуждать детей к внеситуативно-познавательному общению, 
поддерживать инициативу в познании окружающего, создавать проблем-
ные ситуации, побуждающие детей к вопросам; 

 на завершающих этапах дошкольного образования создавать 
условия для перехода ребенка на уровень внеситуативно-личностного 
общения, привлекая его внимания к особенностям поведения, действиям, 
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 характеру взрослых; готовить к контекстному общению, предполагающему 
соблюдение определенных правил коммуникации. 

Создание условий для формирования у ребенка первоначальных 
представлений о себе: 

 на начальных этапах работы пробуждать у ребенка интерес к себе, 
привлекать внимание к его зеркальному отражению, гладить по головке, 
называть ребенка, показывая на отражение, по имени, соотнося жестом: 
«Кто там? Васенька! И тут Васенька!»; 

 рассматривать с детьми фотографии, побуждать находить себя, 
других членов семьи, радоваться вместе с ними, указывать друг на друга, 
называть по имени, рисовать ребенка одного, с мамой, среди друзей и т. п.; 

 обращать внимание на заинтересованность ребенка в признании 
его усилий, стремления к сотрудничеству со взрослым, направленности на 
получение результата. 

Создание условий для привлечения внимания и интереса к 
сверстникам, к взаимодействию с ними: 

 учить выражать расположение путем ласковых прикосновений, 
поглаживания, визуального контакта; 

 учить детей взаимодействовать на положительной эмоциональной 
основе, не причиняя друг другу вреда, обмениваться игрушками; 

 создавать условия для совместных действий детей и взрослых 
(игры с одним предметом - мячом, с песком, с водой и пр.); 

 использовать психокоррекционные игры и приемы для снятия 
эмоционального напряжения, негативных поведенческих реакций; 

 вызывать интерес и положительный эмоциональный отклик при 
проведении праздников (Новый год, День рождения, Рождество, Пасха, 
Масленица, Выпускной праздник в детском саду и др.) 

Создание условий и предпосылок для развития у детей представ-
лений о месте человека в окружающем мире, формирования социаль-
ных эмоций, усвоения моральных норм и правил: 

 формировать чувства собственного достоинства, уважения к дру-
гому человеку, взрослому, сверстнику через пример (взрослого) и в играх-
драматизациях со сменой ролей; 

 развивать представления о социальных отношениях в процессе 
наблюдений, сюжетно-ролевых игр, бесед, чтения художественной литера-
туры; 

 развивать социальные эмоции: эмпатию, побуждать к сочувствен-
ному отношению к товарищам, к оказанию им помощи; формировать, вни-
мательное и уважительное отношение к близким взрослым; окружающим 
детям; 

 развивать умение разрешать конфликтные ситуации, используя 
диалог, монолог (умение идти на компромисс для бесконфликтного реше-
ния возникшей проблемы, быть терпеливыми, терпимыми и милосердны-
ми); 

 формировать адекватную самооценку в совокупности эмоцио-
нального и когнитивного компонентов: принятие себя «я хороший» 
и умения критично анализировать и оценивать продукты своей деятельно-
сти, собственное поведение; 
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  создавать условия для преодоления негативных качеств форми-
рующегося характера, предупреждения и устранения аффективных, нега-
тивистских, аутистических проявлений, отклонений в поведении, а также 
повышенной тревожности, страхов, которые могут испытывать некоторые 
дети с ЗПР; 

 создавать условия для обогащения нравственно-этической сферы, 
как в эмоциональном, так и в когнитивном и поведенческом компонентах; 
важно, чтобы ребенок не только знал о моральных нормах и правилах, но-
давал нравственную оценку своим поступкам и поступкам товарищей; 
придерживался правил в повседневной жизни, достигая к моменту 
поступления в школу «сплава аффекта» и интеллекта» 

Коррекци 
онная направ-
ленность рабо-
ты по 
формированию 
навыков само-
обслужива ния, 
трудовому вос-
питанию 

Развитие умения планировать деятельность, поэтапно ее осу-
ществлять, давать о ней словесный отчет, развитие саморегуляции в 
совместной со взрослым и в самостоятельной деятельности: 

 бережно относиться ко всем проявлениям самостоятельности детей 
в быту, во время игры; 

 закреплять навыки самообслуживания, личной гигиены с опорой на 
карточки-схемы, отражающие последовательность действий; привлекать 
внимание к поддержанию опрятного внешнего вида; содержать в порядке 
собственную одежду; 

 закреплять усвоение алгоритма действий в процессах умывания, 
одевания, еды, уборки помещения, используя вербальные и невербальные 
средства: показ и называние картинок, в которых отражена последователь-
ность действий при проведении процессов самообслуживания, гигиениче-
ских процедур; 

 стимулировать желание детей отражать в играх свой опыт по само-
обслуживанию, культурно-гигиенические навыки, навыки безопасного для 
здоровья поведения в доме, на природе и на улице; 

 воспитывать осознание важности бережного отношения к результа-
там труда человека (предметам быта, одежде, игрушкам и т. п.); 

 развивать способность к элементарному планированию, к произ-
вольной регуляции действий при самообслуживании в бытовой элемен-
тарной хозяйственной деятельности; 

 совершенствовать трудовые действия детей, продолжая развивать 
практические умения, зрительно-двигательную координацию, постепенно 
подводя к самостоятельным действиям; 

 воспитывать у детей желание трудиться вместе со взрослыми на 
участке детского дошкольного учреждения, поддерживать порядок на иг-
ровой площадке; развивать умение подбирать и применять разнообразные 
предметы-орудия для выполнения хозяйственно-бытовых поручений в по-
мещении, на прогулке; 

 стимулировать интерес детей к изготовлению различных поделок из 
бумаги, природного, бросового материалов, ткани и ниток, обращая вни-
мание на совершенствование приемов работы, на последовательность дей-
ствий, привлекать к анализу результатов труда; развивать умение детей 
ориентироваться на свойства материалов при изготовлении поделок; 

 развивать планирующую и регулирующую функции речи детей в 
процессе изготовления различных поделок и хозяйственно-бытового труда, 
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 заранее распределяя предстоящую работу по этапам, подбирая 
необходимые орудия и материалы для труда; 

 закреплять умения сервировать стол по предварительному плану- 
инструкции (вместе со взрослыми); 

 расширять словарь детей и совершенствовать связную речь при 
обучении их различным видам труда и при формировании навыков 
самообслуживания 

Формиров 
ание основ 
безопасного 
поведения в 
быту, социуме, 
природе 

Развитие осмысленного отношения к факторам опасности для 
человека и безопасного поведения: 

 обращать внимание на особенности психомоторики детей с ЗПР и в 
соответствии с ними проводить профилактику умственного и физического 
переутомления детей в разные режимные моменты; 

 с детьми, склонными к повышенной тревожности, страхам, прово-
дить психопрофилактическую работу: у ребенка должны быть знания о 
правилах безопасного поведения, но информация не должна 
провоцировать возникновение тревожно-фобических состояний 

 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области 
«Познавательное развитие» 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 
коррекционной работы 

Коррекци 
онная направ-
ленность рабо-
ты по 
сенсорному 
развитию 

Развитие сенсорных способностей в предметно-практической де-
ятельности 

 развивать любознательность, познавательные способности, 
стимулировать познавательную активность посредством создания насы-
щенной предметно-пространственной среды; 

 развивать все виды восприятия: зрительного, тактильно- двига-
тельного, слухового, вкусового, обонятельного, стереогнозиса, обеспечи-
вать полисенсорную основу обучения; 

 развивать сенсорно-перцептивные способности детей, исходя из 
принципа целесообразности и безопасности, учить их выделению знакомых 
объектов из фона зрительно, по звучанию, на ощупь, по запаху и на вкус; 

 организовывать практические исследовательские действия с 
различными веществами, предметами, материалами, постепенно снижая 
участие и помощь взрослого и повышая уровень самостоятельности ребен-
ка; 

 учить приемам обследования - практического соотнесения с об-
разцом-эталоном путем прикладывания и накладывания, совмещения эле-
ментов; совершенствуя зрительно-моторную координацию и тактильно- 
двигательное восприятие (обведение контуров пальчиком, примеривание с 
помощью наложения и приложения данного элемента к образцу-эталону); 

 развивать анализирующее восприятие, постепенно подводить к 
пониманию словесного обозначения признаков и свойств, умению выделять 
заданный признак; 

 формировать полноценные эталонные представления о цвете, 
форме, величине, закреплять их в слове: переводить ребенка с уровня вы-
полнения инструкции «Дай такой же» к уровню «Покажи синий, 
красный, треугольник, квадрат и т. д.» и далее– к самостоятельному 
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 выделению и словесному обозначению признаков цвета, формы, величины, 
фактуры материалов; 

 формировать у детей комплексный алгоритм обследования объ-
ектов на основе зрительного, слухового, тактильно-двигательного восприя-
тия для выделения максимального количества свойств и признаков; 

 развивать способность узнавать и называть объемные геометриче-
ские тела и соотносить их с плоскостными образцами и с реальными пред-
метами; 

 учить детей собирать целостное изображение предмета из частей, 
складывать разрезные картинки, постепенно увеличивая количество частей 
и конфигурацию разреза; 

 развивать стереогноз - определять на ощупь фактуру материа-
лов, величину предметов, узнавать и называть их; 

 развивать глазомерные функции и умение ориентироваться в 
сериационном ряду по величине, включать элементы в ряд, сравнивать 
элементы ряда по параметрам величины, употребляя степени сравнения 
прилагательных; 

 развивать умение оперировать наглядно воспринимаемыми 
признаками при группировке предметов, исключении лишнего, обосновы-
вать выбор принципа классификации; 

 знакомить детей с пространственными свойствами объектов 
(геометрических фигур и тел, их формой как постоянным признаком, раз-
мером и расположением как признаками относительными); развивать спо-
собность к их идентификации, группировке по двум и нескольким образ-
цам, классификации; 

 развивать мыслительные операции анализа, синтеза, сравнения, 
обобщения, конкретизации, абстрагирования, классификации, сериации на 
основе выделения наглядно воспринимаемых признаков 

Коррекци 
онная направ-
ленность в
 работе по 
развитию кон-
структивно й 
деятельности 

Развитие конструктивного праксиса, наглядно-образного мышле-
ния, способности к моделированию 

 формировать интерес к конструктивным материалам и их игро-
вому использованию: демонстрация продуктов конструирования (строи-
тельство загонов и домиков для зверей, мебели для куклы и пр.) с целью; 

 развивать интерес к конструированию и побуждать 
к«опредмечиванию», ассоциированию нагромождений с реальными объек-
тами, поощряя стремление детей называть «узнанную» постройку; 

 формировать у детей желание подражать действиям взрослого; по-
буждать к совместной конструктивной деятельности при обязательном ре-
чевом сопровождении всех осуществляемых действий; 

 учить детей видеть целостную конструкцию и анализировать ее 
основные и вспомогательные части, устанавливая их функциональное 
назначение, определяя соответствие форм, размеров, местоположения в за-
висимости от задач и плана конструкции; 

 формировать умение воссоздавать целостный образ путем кон-
струирования из частей (используют прием накладывания на контур, за-
полнения имеющихся пустот и пр.); уделять внимание развитию речи, 
предваряющей процесс воссоздания целого из частей; 
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  развивать умение действовать двумя руками под контролем зрения 
в ходе создания построек; 

 развивать операционально-технические умения детей, используя 
разнообразный строительный материал; 

 совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу 
движений пальцев рук в процессе занятий с конструктивным материалом, 
требующим разных способов сочленения и расстановки элементов (креп-
ление по типу пазлов, деталей с втулками, установка детали на деталь, 
сборно-разборные игрушки и крепления с помощью гаек, замков и т. п.); 

 учить замечать и исправлять ошибки; для привлечения внимания 
детей использовать как указательные и соотносящие жесты, так и словесные 
указания; 

 побуждать к совместному с взрослым, а затем - к самостоятель-
ному обыгрыванию построек; 

 для старших дошкольников организовывать конструктивные 
игры с различными материалами: сборно-разборными игрушками, разрез-
ными картинками-пазлами и др.; 

 положительно принимать и оценивать продукты детской дея-
тельности, радуясь вместе с ними, но в то же время, побуждая видеть 
ошибки и недостатки и стремиться их исправить; 

 закреплять представления детей о форме, величине, простран-
ственных отношениях элементов в конструкции, отражать это в речи; 

 закреплять умение сравнивать элементы детских строительных 
наборов и конструкций по величине, расположению, употребляя при этом 
прилагательные и обозначая словом пространственные отношения; 

 формировать способность к анализу и воспроизведению кон-
струкций по предметному образцу, чертежу, силуэтному изображению; 
выполнять схематические рисунки и зарисовки построек; 

 учить детей использовать в процессе конструирования все виды 
словесной регуляции: отчет, сопровождение и планирование деятельности; 
упражнять детей в умении рассказывать о последовательности конструи-
рования после выполнения задания, в сравнении с предварительным пла-
ном; 

 развивать творческое воображение детей, использовать приоб-
ретенные конструктивные навыки для создания построек, необходимых 
для развертывания или продолжения строительно- конструктивных, сю-
жетно-ролевых, театрализованных и подвижных игр; 

 учить детей выполнять сюжетные конструкции по заданному 
началу и собственному замыслу (с предварительным планированием и за-
ключительным словесным отчетом) 

Коррекционная 
направленность 
работы по 
формированию 
элементарных 
математически 
х представле-
ний 

Создавать условия и предпосылки для развития элементарных 
математических представлений в до числового периода: 

 формировать умения сравнивать предметы, объединять их в группы 
на основе выделенного признака (формы, размера, расположения), состав-
лять ряды-серии (по размеру, расположению); 

 совершенствовать навыки использования способов проверки (при-
емы наложения и приложения) для определения количества, величины, 
формы объектов, их объемных и плоскостных моделей; 
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  создавать условия для практических действий с дочисловыми 
множествами, учить практическим способам сравнения множеств путем 
наложения и приложения; 

 уделять особое внимание осознанности действий детей, ориенти-
ровке на содержание множеств при их сравнении путем установления вза-
имно однозначного соответствия (приложения один к одному). 

Развивать понимание количественных отношений, количествен-
ной характеристики чисел: 

 учить пересчитывать предметы по заданию «Посчитай», пользуясь 
перекладыванием каждого элемента, прикосновением пальцем к каждому 
элементу, указательным жестом, и просто на основании прослеживания 
глазами; 

 учить выделять определенное количество предметов из множества 
по подражанию и образцу, после пересчета и без него, соотносить с коли-
чеством пальцев, палочек и другого символического материала, показы-
вать решение на пальцах, счетных палочках и пр.; 

 при затруднениях в использовании математической символики 
уделять внимание практическим и активно-пассивным действиям с рукой 
ребенка; 

 продолжать учить детей образовывать последующее число, добав-
ляя один объект к группе, а также предыдущее число, удаляя один объект 
из группы; 

 совершенствовать счетные действия детей с множествами предме-
тов на основе слухового, тактильного и зрительного восприятия; 

 знакомить детей с количеством в пределах пяти-десяти (возможный 
предел освоения детьми чисел определяется, исходя из уровня их матема-
тического развития на каждом этапе образовательной деятельности); 

 прорабатывать до полного осознания и понимания состав числа из 
единиц на различном раздаточном материале; 

 развивать цифровой гнозис: учить детей узнавать знакомые цифры 
0, 1-9 в правильном и зеркальном (перевернутом) изображении, среди 
наложенных друг на друга изображений, соотносить их с количеством объ-
ектов; 

 учить возможным способам изображения цифр: рисованию на бу-
маге, на песке, на доске, в воздухе; конструированию из различных мате-
риалов (ниток, шнуров, мягкой цветной проволоки, палочек); лепке из гли-
ны, теста, пластилина; 

 формировать у детей умение называть числовой ряд, выкладывая 
цифры в аналогичной последовательности, подбирать соответствующую 
цифру к количеству объектов, выделять цифровые знаки среди других 
изображений (букв, схематических изображений объектов, геометрических 
фигур) и называть их обобщающим словом. 

Знакомство детей с элементарными арифметическими задачами 
с опорой на наглядность и практические действия: 

 приучать выслушивать данные задачи, выделять вопрос; 
 знакомить детей с различными символическими обозначениями 

действий задачи, использованием стрелок, указателей, объединительных и 
разъединительных линий и пр.; 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 
коррекционной работы 

  развивать зрительное внимание, учить замечать: изменения в 
цвете, форме, количестве предметов; 

 вызывать интерес к решению задач с опорой на задачи- драмати-
зации и задачи-иллюстрации на сложение и вычитание, используя нагляд-
ный материал и символические изображения (палочки, геометрические 
фигуры), в пределах пяти-десяти и включать сформированные представле-
ния в предметно-практическую и игровую деятельности. 

Формирование пространственных представлений: 
 закреплять представления о частях тела на начальных этапах 

работы; 
 развивать у детей способность ориентироваться в телесном 

пространстве, осваивая координаты: вверху-внизу, впереди-сзади, правая- 
левая рука, в дальнейшем соотносить с правой и левой рукой правую и ле-
вую стороны тела; 

 развивать ориентировку в пространстве «от себя» (вверху-внизу, 
впереди-сзади, справа-слева); 

 учить воспринимать и воспроизводить пространственные от-
ношения, между объектами по подражанию, образцу и словесной инструк-
ции; 

 обращать внимание на понимание и употребление предлогов с 
пространственным значением; 

 обращать особое внимание на относительность пространствен-
ных отношений при передвижениях в различных направлениях, поворотах, 
действиях с предметами; 

 создавать условия для осознания детьми пространственных отно-
шений путем обогащения их собственного двигательного опыта, учить пе-
ремещаться в пространстве в заданном направлении по указательному же-
сту, с помощью стрелки-вектора, по схеме-маршруту; выполнять опреде-
ленные действия с предметами и отвечать на вопросы: «Куда? Откуда? 
Где?»; 

 закреплять умение использовать словесные обозначения местона-
хождения и направления движения, пользуясь при этом движением руки и 
указательным жестом; 

 развивать ориентировку в линейном ряду, выполняя задания: 
назови соседей, какая игрушка справа от мишки, а какая слева, пересчитай 
игрушки в прямом и в обратном порядках; 

 формировать ориентировку на листе, закреплять при выполнении 
зрительных и слуховых диктантов; 

 формировать ориентировку в теле человека, стоящего напротив; 
 побуждать детей перемещать различные предметы вперед, назад, 

вверх, вниз по горизонтали, по вертикали, по кругу (по словесной ин-
струкции взрослого и самостоятельно); 

 соотносить плоскостные и объемные формы в процессе игр и иг-
ровых упражнений, выделяя общие и различные пространственные при-
знаки, структурные элементы геометрических фигур: вершины, углы, сто-
роны; 

 формировать ориентировку на листе и на плоскости; 



45  

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 
коррекционной работы 

  формировать представления детей о внутренней и внешней частях 
геометрической фигуры, ее границах, закреплять эти представления в 
практических видах деятельности (рисовании, аппликации, конструирова-
нии); 

 знакомить детей с понятиями «точка», «кривая линия», «ломаная 
линия», «замкнутая линия», «незамкнутая линия», закрепляя в практиче-
ской деятельности представления детей о взаимоотношении точек и линий, 
моделируя линии из различных материалов (шнуров, ниток, мягкой цвет-
ной проволоки, лент, геометрических фигур). 

Формирование временных представлений: 
 уделять внимание как запоминанию названий дней недели, месяцев 

и т. д., так и пониманию последовательности и цикличности времен года, 
месяцев, дней недели, времени суток; 

 использовать наглядные модели при формировании временных 
представлений; 

 учить понимать и устанавливать возрастные различия между 
людьми; формировать представление о возрастных периодах, о том, что 
взрослые люди тоже были маленькими и т. д.; 

 формировать понимание временной последовательности событий, 
временных причинно-следственных зависимостей (Что сначала - что по-
том? Что чем было - что чем стало?); 

 развивать чувство времени с использованием песочных часов 

Коррекци 
онная направ-
ленность рабо-
ты  по 
формированию 
целостной кар-
тины мира, 
расширению 
кругозора 

Создание предпосылок для развития элементарных естественно-
научных представлений 

 формировать у детей комплексный алгоритм обследования объек-
тов (зрительно-тактильно-слуховой ориентировки) для выделения макси-
мального количества свойств объекта; 

 организовывать наблюдения за различными состояниями природы 
и ее изменениями с привлечением внимания детей к различению природных 
звуков (гром, шум ветра, шуршание насекомых и пр.), к изменению свето-
вой освещенности дня (во время грозы), к различению голосов животных и 
птиц и пр.; 

 формировать связи между образом объекта и обозначающим его 
словом, правильное его понимание и использование (трещит, поскрипывает 
и пр.), особенно у детей с недостатками зрительного восприятия и слухового 
внимания; лексико-грамматическим недоразвитием; 

 обучать детей на основе собственных знаний и представлений 
умению составлять рассказы и описывать свои впечатления, используя 
вербальные и невербальные средства (с опорой на схемы); 

 использовать оптические, световые, звуковые и прочие техниче-
ские средства, и приспособления, усиливающие и повышающие эффектив-
ность восприятия; 

 расширять и закреплять представления детей о предметах быта, 
необходимых человеку (рабочая, повседневная и праздничная одежда; 
обувь для разных сезонов; мебель для дома, для детского сада, для работы 
и отдыха; чайная, столовая посуда; технические средства и др.); 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 
коррекционной работы 

  формировать и расширять представления о Родине: о городах Рос-
сии, ее столице, государственной символике, гимне страны; национальных 
героях; исторических событиях, обогащая словарный запас; 

 расширять и уточнять представления детей о макросоциальном 
окружении (улица, места общественного питания, места отдыха, магазины, 
деятельность людей, транспортные средства и др.); 

 углублять и расширять представления детей о явлениях природы, 
сезонных и суточных изменениях, связывая их с изменениями в жизни лю-
дей, животных, растений в различных климатических условиях; 

 расширять представления детей о праздниках (Новый год, День 
рождения, расширять словарный запас, связанный с содержанием эмоцио-
нального, бытового, предметного, социального и игрового опыта 
детей 

Коррекци 
онная направ-
ленность в
 работе по 
развитию выс-
ших психиче-
ских функций 

Развитие мыслительных операций: 
 стимулировать и развивать опосредованные действия как основу 

наглядно-действенного мышления, создавать специальные наглядные про-
блемные ситуации, требующие применения вспомогательных предметов и 
орудий; 

 поддерживать мотивацию к достижению цели при решении 
наглядных задач; учить способам проб, примеривания, зрительного соот-
несения; 

 развивать способность к анализу условий наглядной проблемной 
ситуации, осознанию цели, осуществлению поиска вспомогательных 
средств (достать недоступный руке предмет; выловить из банки разные 
предметы, используя соответствующее приспособление и пр.); 

 знакомить детей с разнообразием орудий и вспомогательных 
средств, учить действиям с бытовыми предметами-орудиями: ложкой, сов-
ком, щеткой, веником, грабельками, наборами для песка и пр.; 

 формировать у детей операции анализа, сравнения, синтеза на ос-
нове наглядно воспринимаемых признаков; 

 учить анализу образцов объемных, плоскостных, графических, 
схематических моделей, а также реальных объектов в определенной по-
следовательности, сначала с помощью взрослого, затем самостоятельно; 

 учить умению узнавать объемные тела по разным проекциям, рас-
сматривать их с разных сторон с целью точного узнавания, выполнять 
графические изображения деталей конструкторов (с разных сторон); 

 развивать антиципирующие способности в процессе складывания 
разрезной картинки и сборно-разборных игрушек (работу связывают с 
другими видами продуктивной деятельности), построении сериационных 
рядов; 

 развивать наглядно-образное мышление в заданиях по узнаванию 
целого по фрагментам (чьи лапы, хвосты, уши; дом — по элементам и т. д.); 

 развивать способность к замещению и наглядному моделированию 
в играх на замещение, кодирование, моделирование пространственных си-
туаций (игры с кукольной комнатой); 

 учить детей сравнивать предметные и сюжетные изображения, 
выделяя в них сходные и различные элементы и детали (2-3 элемента); 

 развивать зрительный гнозис, предлагая детям узнавать зашум-
ленные, наложенные, перечеркнутые, конфликтные изображения; 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 
коррекционной работы 

  развивать вероятностное прогнозирование, умение понимать зако-
номерности расположения элементов в линейном ряду (в играх 
«Продолжи ряд», «Закончи ряд»); 

 развивать способность понимать скрытый смыл наглядной ситуа-
ции, картинок-нелепиц, устанавливать простейшие аналогии на наглядном 
материале; 

 формировать умение делать простейшие умозаключения индук-
тивно-дедуктивного характера: сначала при наблюдении за природными 
явлениями, при проведении опытов, затем на основе имеющихся знаний и 
представлений; 

 обращать внимание детей на существенные признаки предметов, 
учить оперировать значимыми признаки на уровне конкретно-понятийного 
мышления: выделять признаки различия и сходства; обобщать ряды кон-
кретных понятий малого объема; 

 формировать обобщающие понятия, учить делать обобщения на 
основе существенных признаков, осуществлять классификацию; 

 подводить к пониманию текстов со скрытой моралью; 
Развитие мнестической деятельности: 
 осуществлять избирательный подбор дидактического материала, 

игровых упражнений, мнемотехнических приемов для развития зрительной 
и слухоречевой памяти; 

 совершенствовать следующие характеристики: объем памяти, ди-
намику и прочность запоминания, семантическую устойчивость, тормози-
мость следов памяти, стабильность регуляции и контроля. 

Развитие внимания 
 развивать слуховое и зрительное сосредоточение на ранних этапах 

работы; 
 развивать устойчивость, концентрацию и объем внимания в разных 

видах деятельности и посредством специально подобранных упражнений; 
 развивать способность к переключению и к распределению вни-

мания; 
 развивать произвольную регуляцию и самоконтроль при 

выполнении бытовых, игровых, трудовых действий и в специальных 
упражнениях 

 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области 
«Речевое развитие» 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 
коррекционной работы 

Коррекционная 
направленность 
работы по 
развитию речи 

Стимуляция речевого общения 
 организовывать и поддерживать речевое общение детей на НОДх 

и вне занятий, побуждение к внимательному выслушиванию других детей, 
фиксирование внимания ребенка на содержании высказываний детей; 

 создавать ситуации общения для обеспечения мотивации к речи; 
воспитывать у ребенка отношение к сверстнику как объекту 
взаимодействия; 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 
коррекционной работы 

  побуждать к обращению к взрослому и сверстнику с сообщениями, 
вопросами, побуждениями (т. е. к использованию различных типов ком-
муникативных высказываний); 

 обучение детей умению отстаивать свое мнение, доказывать, 
убеждать, разрешать конфликтные ситуации с помощью речи. 

Расширение, обогащение, систематизация словаря 
 расширять объем и активизировать словарь параллельно с расши-

рением представлений об окружающей действительности, развитием по-
знавательной деятельности; 

 уточнять значения слов, используя различные приемы семантиза-
ции; пополнять и активизировать словарный запас, уточнять понятийные и 
контекстуальные компоненты значений слов на основе расширения позна-
вательного и речевого опыта детей; 

 формировать лексическую системность: учить подбирать антони-
мы и синонимы на материале существительных, глаголов, прилагатель-
ных; 

 совершенствовать представления об антонимических и синоними-
ческих отношениях между словами, знакомить с явлениями омонимии, с 
многозначностью слов; 

 формировать предикативную сторону речи за счет обогащения 
словаря глаголами и прилагательными; 

 проводить углубленную работу по формированию обобщающих 
понятий. 

Формирование графомоторных навыков и подготовка руки к 
письму 

 формировать базовые графические умения и навыки на 
нелинованном листе: точки, штрихи, обводка, копирование; 

 учить выполнять графические задания на тетрадном листе в клетку 
и линейку по образцу и речевой инструкции; 

 учить детей копировать точки, изображения узоров из 
геометрических фигур, соблюдая строку и последовательность элементов; 

 учить детей выполнять графические диктанты в тетрадях по ре-
чевой инструкции; 

 учить проводить различные линии и штриховку по указателю – 
стрелке; 

 совершенствовать навыки штриховки, закрашивание контуров 
предметов, орнаментов и сюжетных картинок: учить детей срисовывать, 
дорисовывать, копировать и закрашивать контуры простых предметов. 

Формировать элементарную культуру речевого поведения, умение 
слушать педагога и сверстников, внимательно и доброжелательно отно-
ситься к их рассказам и ответам 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с задерж- 

кой психического развития. 
Направлениями деятельности образовательной организации, реализующей программы до- 

школьного образования, по выполнению образовательной программы в группах общеразвиваю- 
щей направленности являются: 

– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных ка- 
честв; 

– 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 пред- 
ставителей) и педагогического коллектива; 

– формирование у детей общей культуры. 
Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных потребно- 

стей детей с ЗПР и заключений психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК). 
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 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. 
В группах для детей с ОВЗ осуществляется реализация адаптированной основной образо- 

вательной программы 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 осо- 
бенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей, обеспечивающих аби- 
литацию, коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

При составлении АООП необходимо ориентироваться 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 раз- 

вивающихся сверстников с использованием адекватных вспомогательных средств и педагогиче- 
ских приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учи- 
телей-логопедов, учителей-дефектологов; 

– личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности и 
целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, принятие решения, формиро- 
вание образа результата действия, планирование, реализацию программы действий, оценку и 
осмысление результатов действия. 

В программе определяется оптимальное для ребенка с ЗПР соотношение форм и видов де- 
ятельности, индивидуализированный объем и глубина содержания, специальные психолого-пе- 
дагогические технологии, учебно-методические материалы и технические средства. 

Программа обсуждается и реализуется с участием родителей (законных представителей ре- 
бенка). В ее структуру, в зависимости от психофизического развития и возможностей ребенка, 
структуры и тяжести недостатков развития, интегрируются необходимые модули коррекцион- 
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ных программ, комплексов методических рекомендаций по проведению коррекционно-развива- 
ющей и воспитательно-образовательной работы. 

Реализация индивидуальной АОП ребенка с ЗПР в общеобразовательной группе реализу- 
ется 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 включе- 

нию в среду нормативно развивающихся сверстников; 
– критериев готовности особого ребенка продвижению по этапам инклюзивного процесса; 
– организации условий для максимального развития и эффективной адаптации ребенка в 

инклюзивной группе. 
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечи- 

вающих развитие ребенка с ЗПР дошкольного возраста в соответствии с его возрастными и ин- 
дивидуальными особенностями развития, возможностями и интересами. 

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

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 
успешности ребенка с ЗПР, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, (но 
не сравнение с достижениями других детей), стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ЗПР. 
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социаль- 

но-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ре- 
бенка с ЗПР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктив- 
ной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освое- 
нию культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; сов- 
местных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. Учитывая особенности 
познавательной деятельности детей с ЗПР, переход к продуктивной деятельности и формирова- 
ние новых представлений и умений следует при устойчивом функционировании ранее освоен- 
ного умения, навыка. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка с ЗПР. Это 
условие имеет особое значение, так как одной из причин задержки развития у детей могут быть 
неблагоприятные условия жизнедеятельности и воспитания в семье. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 
компетентностей, овладения новыми технологиями, в том числе коммуникативной компетентно- 
сти и мастерства мотивирования ребенка с ЗПР, а также владения правилами безопасного поль- 
зования Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управлен- 
цев, работающих по Программе. 

Важным условием является составление индивидуального образовательного маршрута, ко- 
торый дает представление о ресурсах и дефицитах в развитии ребенка, о видах трудностей, воз- 
никающих при освоении основной образовательной программы ДО; раскрывает причину, лежа- 
щую в основе трудностей; содержит примерные виды деятельности, осуществляемые субъектами 
сопровождения. 
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3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 
Коррекционно-развивающая среда является важным реабилитационным и социально- адап- 

тивным средством воспитания и развития детей с нарушениями в развитии. 
Коррекционно-развивающая среда должна носить функцию сенсорно- стимулирующего 

пространства. Весь используемый дидактический материал по сенсорному развитию условно де- 
литься на несколько групп: 

✓ Функционально ориентированные игрушки и пособия для развития сенсомотор- 
ных функций: строительные конструкторы с комплектом цветных деталей, пирамидки, плоские 
и объёмные геометрические фигуры, и тела разной величины, геометрическое лото. 

✓ Полифункциональные материалы: объёмные набивные модули, крупные конструк- 
торы. 

✓ Игрушки и пособия для развития общей и мелкой моторики. Для развития мелкой 
моторики: шнуровки, мозаика, разнообразные мелкие предметы (пуговицы, бусинки, камешки, 
орешки, семечки, жёлуди), коробки и лотки для их раскладывания; различные виды застёжек: 
крючки, пуговицы, молнии, шнурки, наборы верёвочек и лент и др. 

✓ Оснащение для арт-терапии: различные куклы и игрушки, элементы одежды костюмов; 
«предметы оперирования» - игрушки, имитирующие реальные предметы, игровой материал, ука- 
зывающий на место действия, обстановку, в которой она происходит (например, кукольная ме- 
бель). 

✓ Иллюстративный и образно-символический материал: схемы-планы пространственного 
расположения предметов, условные схематические изображения предметов. 

✓ Наглядно-графические модели: поэлементная схема, технологические (инструкци- 
онные)карты. 

✓ Нормативно-знаковый материал: набор цифр и букв, алфавитные таблицы и др., 
который способствует овладению ребёнком универсальными человеческими средствами внут- 
ренней мыслительной деятельности. 

✓ Материалы и принадлежности для изобразительной деятельности (для рисования, 
аппликации, лепки, выполнения графических заданий). 

✓ Дидактические игры для сенсорного развития: 
● Игры на познание и закрепление свойств окружающих предметов, направленные на 

развитие тактильных ощущений, зрительного и слухового восприятия, обоняния, вкусовых ощу- 
щений; 

● Игры, направленные на познание себя, своих мышечных ощущений, осознания себя 
в окружающем пространстве, т.е. на кинетическое и кинестетическое развития. 

● Игры динамического и статического и статического характера, связанные сдвиже- 
нием и удержанием позы, определением своего местоположения. 

Игра способствует накоплению запаса ярких, конкретных представлений о предметах и яв- 
лениях окружающей действительности; активизирует познавательную деятельность ребёнка. 
Выполняя игровые действия, дети упражняются в различении формы, величины, цвета, про- 
странства, звуков, временных отношений, зрительных представлений. Учатся сравнивать, груп- 
пировать, исключать предметы как по внешним признакам, так и по их назначению. Применение 
дидактического материала по сенсорному развитию в общем процессе сенсорного воспитания 
ребёнка делает данный процесс более эффективным. 
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3.3. Кадровые условия реализации Программы (педагог-психолог, 
осуществляющий коррекционно-развивающую работу с обучающимися с 
ОВЗ (ЗПР) 
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       техноло- 
гий и об- 
разова- 
ния», до- 
полни- 
тельная 
професси- 
ональная 
про- 
грамма 
«Социо- 
культур- 
ные ис- 
токи в 
ДОУ» 
01.02.201 
8- 
03.03.201 
8, 300 ч., 
г. Омск 
«учитель 
–дефекто- 
лог». 

  

3.4. Материально-техническое обеспечение программы 
В образовательной организации, в программе созданы общие и специальные материально-

технические условия, позволяющие реализовать поставленные задачи с учетом требований 
СанПиН, экономических и социокультурных условий, образовательных потребностей участни-
ков образовательной деятельности (детей с ЗПР и их семей). Преодоление задержки психическо-
го развития возможно только при условии наполнения педагогического процесса современными 
коррекционно-развивающими и здоровье сберегающими технологиями, а также создания пред-
метно-развивающей среды, адекватной особенностям развития детей с ЗПР. 

В соответствии со Стандартом предметно-пространственная среда Организации обеспечи-
вает и гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благопо-
лучия детей с ЗПР, в том числе с учетом специфики информационной социализации и рисков 
Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потреб-
ностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных 
возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с другом и в коллек-
тивной работе; 

– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, 
группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной про-
граммы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного воз-
раста с ЗПР в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления 
их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возмож-
ность свободного выбора детьми материалов, видов активности и участников совместной дея-
тельности и общения (сверстников, детей других возрастных дошкольных групп, взрослых), а 
также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с деть-
ми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого 
ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и 
индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и искус-
ственного замедления развития детей); 

– создание условий для профессиональной деятельности педагогов, обеспечивающих ре-
ализацию программы (воспитателей, музыкальных руководителей, инструкторов по ФИЗО, 
учителей-дефектологов, педагогов-психологов, учителей-логопедов, педагогов дополнительного 
образования), непрерывного самосовершенствования и профессионального развития педагоги-
ческих работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и професси-
ональных потребностей и мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представи-



 

телей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле 
образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки образо-
вательных инициатив внутри семьи; 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных обра-
зовательных программ в Организации, для детей, принадлежащих к разным национально- куль-
турным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том 
числе ограниченные) возможности здоровья в рамках ЗПР. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность по Программе, создает ма-
териально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения Про-
граммы; 

2) выполнение требований: 
− выполнение общих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, удовлетворя-

ющих требования СанПиН, к: 
− условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, 
− оборудованию и содержанию территории и помещений, 
− размещению оборудования в помещениях, 
− естественному и искусственному освещению помещений, 
− отоплению и вентиляции, 
− водоснабжению и канализации, 
− организации питания, 
− медицинскому обеспечению, 
− приему детей в организации, режиму дня и организации воспитательно- 

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

можностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры Организации, осу-
ществляющей образовательную деятельность. 

Требованиями СанПиН предусматривают реализацию Программы для детей с ОВЗ в об-
щеобразовательных группах, в которых созданы необходимые условия для организации кор-
рекционной работы. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда Организации обеспечи-
вает возможность реализации разных видов детской активности: игровой, коммуникативной, 
познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия произведений 
словесного, музыкального и изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. 
Среда должна обеспечивать потребности детей на каждом возрастном этапе, соответствовать 
требованиям охраны жизни детей и укрепления здоровья с учетом образовательных потребно-
стей детей с ЗПР. 

При разработке предметно-пространственной развивающей образовательной среды учи-
тывается специфика информационной социализации детей и правила безопасного пользования 
Интернетом. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда Организации создается 
педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 
активности и интересов, поддерживая формирования его индивидуальной траектории развития и 
с учетом принципа соответствия анатомо-физиологическим особенностям детей. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда должна удовлетворять 
следующим требованиям и быть: 

– содержательно-насыщенной и динамичной – включать средства обучения (в том числе 
технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, 
спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, позна-
вательную, исследовательскую и творческую активность детей с ЗПР, экспериментирование с 
материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие общей и тон-



 

кой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей 
во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; игрушки должны обладать ди-
намичными свойствами — подвижность частей, возможность собрать, разобрать, комбиниро-
вать детали; возможность самовыражения детей; 

– трансформируемой – обеспечивать возможность изменений предметно- простран-
ственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интере-
сов, мотивов и возможностей детей; 

– полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования со-
ставляющих предметно-пространственной среды (например, детской мебели, матов, мягких мо-
дулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

– доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников к играм, игрушкам, мате-
риалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. Все игровые мате-
риалы должны подбираться с учетом особенностей ребенка с ЗПР, уровня развития его позна-
вательных психических процессов, стимулировать познавательную и речевую деятельность ре-
бенка, создавать необходимые условия для его самостоятельной, в том числе, двигательной и 
речевой активности; 

– безопасной – все элементы развивающей среды должны соответствовать требованиям по 
обеспечению надежности и безопасности их использования, а также правила безопасного поль-
зования Интернетом; 

– эстетичной – все элементы развивающей среды должны быть привлекательными и 
способствовать формированию основ эстетического вкуса ребенка. 

При проектировании предметно-пространственной среды необходимо учитывать целост-
ность образовательного процесса в Организации, в заданных Стандартом образовательных об-
ластях (социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 
физической) и коррекционной направленности Программы. 

Для реализации всех видов образовательной деятельности воспитанников с ЗПР, педаго-
гической, административной и хозяйственной деятельности Организация должна быть оснаще-
на и оборудована: 

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

– помещениями для игры и общения, занятий различными видами дошкольной деятель-
ности (трудовой, конструктивной, продуктивной, театрализованной, познавательно- исследова-
тельской), двигательной и других форм детской активности с участием взрослых и других де-
тей; 

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

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

Принимая во внимание интегративные качества образовательных областей, игрушки, обо-
рудование и прочие материалы для реализации содержания одной образовательной области мо-
гут использоваться и в ходе реализации содержания других областей, каждая из которых соот-
ветствует детским видам деятельности (игровой, двигательной, коммуникативной, познава-
тельно-исследовательской, изобразительной, конструирования, восприятия художественной ли-
тературы и фольклора, музыкальной и др.). 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в Организации долж-
на обеспечивать условия для эмоционального благополучия детей и комфортной работы педа-
гогических и учебно-вспомогательных сотрудников. 

Необходимо создать условия для информатизации образовательного процесса. Рабочие 
места специалистов должны быть оборудованы стационарными или мобильными компьютерами, 
принтерами. 

При разработке АООП для детей с ЗПР за педагогами остается право самостоятельного 
подбора необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей 
реализации адаптированной основной образовательной программы с учетом различных условий, 
сложившихся в Организации, групп различной направленности и сроков реализации Программы, 



 

особенностей развития различных групп детей с ОВЗ или конкретного ребенка. 
 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 
Финансовое обеспечение реализации Программы Учреждения опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав детей на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования. 

Объем действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании Учре- 
ждения, реализующего Программу. Финансирование учреждения обеспечивается за счет различ- 
ных источников: 

-субсидий, субвенций, 
-дополнительных привлеченных средств (доходы от дополнительных образовательных 

услуг, добровольные пожертвования, прочие доходы, разрешенные нормативными правовыми 
документами, регламентирующими финансово –хозяйственную деятельность Учреждения.) 

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем му- 
ниципальной услуги (работы) по предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного об- 
разования, а также по уходу и присмотру за детьми в Учреждении, порядок ее оказания (выпол- 
нения). Программа служит основой для определения показателей качества соответствующей му- 
ниципальной услуги. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в Учреждении, осуществляется в соответствии с норма- 
тивами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию программы дошкольного образования – гарантированный 
минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного воспитанника по 
программе дошкольного образования, необходимый для реализации образовательной программы 
дошкольного образования, включая: 

- расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу до- 
школьного образования; 

- расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, 
игрушек; 

- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату комму- 
нальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу и присмотру 
за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской платы, установлен- 
ной учредителем организации, реализующей образовательную программу дошкольного образо- 
вания). 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного воспитанника осу- 
ществляется на трех следующих уровнях: 

- межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюд- 
жет); 

- внутри бюджетные отношения (местный бюджет – образовательная организация); 
- образовательная организация, реализующая программы дошкольного образования. 
Учреждение самостоятельно принимает решение в части направления и  расходования 



 

средств муниципального задания, самостоятельно определяет долю средств, направляемых на 
оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения муниципального задания. 

При разработке Программы в части обучения и воспитания детей с ограниченными возмож- 
ностями, финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного обра- 
зования для детей с ОВЗ Учреждение учитывает расходы, необходимые для обеспечения дея- 
тельности по коррекции нарушения развития, предусмотренные Программой. 

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя: 
-затраты на   оплату   труда   педагогических   работников   с   учетом обеспече-
ния уровня средней заработной платы педагогических работников за выполняе- 

мую ими педагогическую работу; 
-и иные виды работ по реализации программы дошкольного образования: расходы на при- 

обретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, игрушек; прочие расходы 
(за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляе- 
мых из местных бюджетов, а также расходов по уходу и присмотру за детьми, осуществляемых 
из местных бюджетов или за счёт родительской платы, установленной учредителем Учрежде- 
ния). 

Расходы на оплату труда педагогических работников, включаемых в нормативы финансо- 
вого обеспечения, не могут быть ниже уровня, определенного нормативно-правовыми докумен- 
тами, регулирующими уровень оплаты труда в отрасли образования. 

Формирование фонда оплаты труда Учреждения осуществляется в пределах объема средств 
на текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами финансового обес- 
печения, количеством воспитанников, соответствующими поправочными коэффициентами (при 
их наличии) и локальным нормативным актом образовательной организации (Положением об 
оплате труда работников Учреждения). Значение стимулирующей части определяется Учрежде- 
нием самостоятельно. Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат опре- 
деляются локальными нормативными актами Учреждения. В локальных нормативных актах о 
стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности и качества дея- 
тельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС ДО к результатам 
освоения образовательной программы дошкольного образования. В них включаются: 

-динамика развития воспитанников; использование педагогами современных педагогиче- 
ских технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распростра- 
нение передового педагогического опыта; 

-повышение уровня собственного профессионального мастерства и профессионального ма- 
стерства коллег и др. 

Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведенного анализа материально-тех- 
нических условий реализации Программы Учреждение: 

- проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОСДО; 
-устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость пополняемого обору- 

дования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации образовательной про- 
граммы; 

- определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации обра- 
зовательной программы; 

- определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к 
условиям реализации образовательной программы; 

-разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между Учреждением и организаци- 
ями, выступающими социальными партнерами в реализации Программы дошкольного образо- 
вания и отражает его в своих локальных нормативных актах. Все расходы Учреждения пред- 
ставлены в плане финансово-хозяйственной деятельности. 

 
3.6. Планирование образовательной деятельности 
Расписание непосредственной образовательной деятельности в группах общеразвивающей 

направленности является нормативным локальным документом, регламентирующим организа- 
цию образовательного процесса с учетом специфики организации педагогического процесса, 
учебно-методического, кадрового и материально-технического оснащения. 

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



 

дошкольных образовательных учреждений (СанПиН 2.4.1.3049-20). Максимально допустимый 
объем образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных про- 
грамм, для детей дошкольного возраста составляет: 

2-я младшая группа (дети четвертого года жизни) – 2 часа 45 мин в неделю; 
средняя группа (дети пятого года жизни) – 4 часа в неделю; 
старшая группа (дети шестого года жизни) – 6 часов 15 мин в неделю; 
подготовительная к школе группа (дети седьмого года жизни) – 8 часов 30 мин в неделю. 
Продолжительность организованной образовательной деятельности: 
для детей 4-го года жизни – не более 15 мин; 
для детей 5-го года жизни – не более 20 мин; 
для детей 6-го года жизни – не более 25 мин; 
для детей 7-го года жизни – не более 30 мин. 
С целью предупреждения переутомления детей проводятся физкультминутки, перерывы не 

менее 10 минут. 
Максимально допустимый объем нагрузки в первой половине дня: 
в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно; 
в старшей и подготовительной к школе группах – 45 минут и 1,5 часа соответственно. Организо-
ванная образовательная деятельность преимущественно проводится в первой по- 

ловине дня, для детей среднего и старшего дошкольного возраста может проводиться во второй 
половине дня, но не чаще 2-3 раз в неделю, преимущественно художественно-продуктивного или 
двигательного характера. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и ум- 
ственной нагрузки детей, проводится только в первой половине дня и в дни наиболее высокой 
работоспособности детей (вторник, среда). Также строго регулируется сочетание видов образо- 
вательной деятельности, с целью профилактики утомления детей. 

Длительность - не более 20-30 минут в зависимости от возраста. В середине непосред- 
ственно образовательной деятельности статического характера организуется динамическая па- 
уза. Организованная образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетиче- 
ского цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на образовательную деятель- 
ность. 

3.7 Режим и распорядок. 
Ведущим фактором укрепления здоровья является выполнение режима дня. Физиологиче- 

ски правильно построенный режим имеет важнейшее значение для предупреждения утомления 
и охраны нервной системы воспитанника; создаёт предпосылки для нормального протекания 
всех жизненно-значимых процессов в организме. Режим дня в группе соответствует возрастным 
психофизиологическим особенностям воспитанника с ОВЗ (ТНР), представляет собой оптималь- 
ное сочетание режимов бодрствования и сна в течение дня при реализации принципа рациональ- 
ного чередования различных видов деятельности и активного отдыха. 



 

Режим дня пребывания детей в ДОУ (от 1,5до 3 лет) 
Холодное время года 

 
 

Режимные моменты Время 
Утренний приём, осмотр детей, измерение температуры, игры, 
самостоятельная деятельность детей в развивающей среде, 
утренняя гимнастика. 

07:30 – 08:25 

Подготовка  к завтраку, завтрак 08:25– 08:50 
Подготовка к совместной деятельности с детьми. 08:50– 09:00 

Совместная деятельность воспитателя с детьми 09:00 – 10:00 

Игры 10:00 – 10:30 

Второй завтрак 10:30 – 10:45 

Подготовка  к прогулке, прогулка. 10:45 -11:40 

Возвращение с прогулки, водные процедуры. 11:40 -11:50 

Подготовка  к обеду, обед 11:50 –12:40 
Подготовка  ко сну, дневной сон 12:40–15:00 

Постепенный подъём, закаливающие  и водные процедуры, игры 15:00–15:20 

Подготовка к полднику, полдник. 15:20–16:00 

Совместная деятельность воспитателя с детьми 
(по расписанию сетки НОД) 
 

 
16:00 – 16:10 

 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16:10-17:30 



 

Режим дня пребывания детей в ДОУ (от 4 до 5 лет) 
 

Холодное время года 
 

Режимные моменты Время 

Приём, осмотр детей, дежурства, утренняя гимнастика. 07:30 – 08:40 

Подготовка  к завтраку, завтрак 08:40– 09:00 

Совместная деятельность с детьми 09:00 – 10:55 

Второй завтрак 10:55 – 11:10 

Совместная деятельность с детьми 11:10 – 11:30 

Игры, подготовка  к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, труд). 
11:30 –12:10 

Возвращение с прогулки, водные процедуры. 12:10–12:20 

Подготовка  к обеду, обед 12:20–12:50 

Подготовка  ко сну, дневной сон. 12:50–15:00 

Подъём, воздушно-водные процедуры, игры. 15:00–15:40 

Подготовка к полднику, полдник. 15:40–16:00 

Совместная деятельность с детьми 

(Согласно расписания сетки НОД) 
16:00 – 16:20 

Прогулка, уход домой 16:20–17:30 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Режим дня пребывания детей в ДОУ (от 5 до 6 лет) 

Холодное время года 
 

Режимные моменты Время 

Приём, осмотр детей, дежурства, утренняя гимнастика. 07:30 – 08:45 

Подготовка  к завтраку, завтрак 08:45 – 08:55 

Подготовка к совместной деятельности с детьми 08:55– 09:00 

Совместная деятельность с детьми 

(Второй завтрак в 10:45) 
09:00 – 11:10 

Игры, подготовка  к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, труд). 
11:10–12:25 

Возвращение с прогулки, водные процедуры. 12:25–12:30 

Подготовка  к обеду, обед 12:30 – 13:00 

Подготовка  ко сну, дневной сон. 13:00 – 15:00 

Подъём, воздушно-водные процедуры, игры. 15:00 – 15:45 

Подготовка к полднику, полдник. 15:45 – 16:00 

Совместная деятельность с детьми 

(Согласно расписанию сетки НОД) 
16:00 – 16:25 

Прогулка, уход домой 16:25–17:30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Режим дня пребывания детей в ДОУ (от 6 до 7 лет) 

Холодное время года 

 
 

Режимные моменты Время 

Приём, осмотр детей, дежурства, утренняя гимнастика. 07:30 – 08:45 

Подготовка  к завтраку, завтрак 08:45 – 09:00 

Совместная деятельность с детьми. 

Второй завтрак по времени на усмотрение воспитателя 
09:00 – 11:30 

Игры, подготовка  к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, труд). 
11:30 – 12:30 

Возвращение с прогулки, водные процедуры. 12:30 -12:40 

Подготовка  к обеду, обед 12:40 – 13:00 

Подготовка  ко сну, дневной сон. 13:00 – 15:00 

Подъём, воздушно-водные процедуры, игры. 15:00 – 15:25 

Подготовка к полднику, полдник. 15:45 – 16:00 

Совместная деятельность с детьми 

(Согласно расписанию сетки НОД) 
16:00 – 16:30 

Прогулка, уход домой 16:30 – 17:30 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

РЕЖИМ  ДНЯ ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ 
  (от 1,5 до3 лет)  

Тёплое время года 
 

Режимные моменты Время 

Прием, осмотр, измерение температуры, игры, самостоятель-

ная деятельность детей в развивающей среде, утренняя гимна-

стика 

07:30 – 08:30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08:30 – 08:50 

Совместная деятельность воспитателя с детьми, самостоя-

тельная деятельность детей, досуг, развлечения 

Проводятся подвижные игры, праздники, экскурсии по 

территории детского сада,  лепка и конструирование (пе-

сочница, природный материал и т.д.), игры с водой. 

08:50 – 10:30 

 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10:30 – 10:45 

Подготовка к прогулке, прогулка 10:45 – 11:40 

Возвращение с прогулки, игры 11:40 – 11:50 

Подготовка к обеду, обед 11:50 – 12:30 

Подготовка ко сну, сон 12:30 -15:00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры 15:00 – 15:20 

Подготовка к полднику, полдник 15:20 – 16:00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16:00 – 17:30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

РЕЖИМ  ДНЯ ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ 
(от 3 до 4 лет)  

Тёплое время года 
 

Режимные моменты Время 

Прием, осмотр, беседы, игры, наблюдения, самостоятельная 

деятельность детей в развивающей среде, утренняя гимнасти-

ка 

07:30 – 08:35 

Подготовка к завтраку, завтрак 08:35 – 09:00 

Подготовка к прогулке, прогулка, совместная деятельность 

воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность детей, 

досуг, развлечения. 

Проводятся подвижные игры, праздники, экскурсии по 

территории детского сада,  лепка и конструирование (пе-

сочница, природный материал и т.д.), игры с водой. 

09:00 – 10:30 

 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10:30 – 10:45 

Прогулка, возвращение с прогулки, игры 10:45 – 12:00 

Подготовка к обеду, обед 12:00 – 12:40 

Подготовка ко сну, сон 12:40 –15:00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры 15:00 – 15:35 

Подготовка к полднику, полдник 15:35 – 16:00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16:00 – 17:30 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Режим дня пребывания детей в ДОУ (от 4 до 5 лет) 

Тёплое время года  

Режимные моменты Время 

Приём, осмотр детей, дежурства, утренняя гимнастика. 07:30 – 08:40 

Подготовка  к завтраку, завтрак 08:40 – 08:55 

Подготовка к совместной деятельности с детьми. 08:55– 09:00 

Совместная деятельность с детьми. 

Проводятся подвижные игры, праздники, экскурсии по тер-

ритории детского сада,  лепка и конструирование (песочница, 

природный материал и т.д.), игры с водой. 

09:00 – 10:40 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10:40 – 11:00 

Игры, подготовка  к прогулке, прогулка  

(игры, наблюдения, труд). 
11:00–12:10 

Возвращение с прогулки, водные процедуры. 12:10–12:20 

Подготовка  к обеду, обед 12:20–12:50 

Подготовка  ко сну, дневной сон. 12:50–15:00 

Подъём, воздушно-водные процедуры, игры. 15:00–15:40 

Подготовка к полднику, полдник. 15:40 –16:00 

Игры, самостоятельная деятельность детей. 16:00 – 16:30 

Прогулка, уход домой 16:30–17:30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Режим дня пребывания детей в ДОУ (от5 до 6 лет)  
Тёплое время года 

 

Режимные моменты Время 

Прием, осмотр, беседы, игры, наблюдения, самостоятельная 

деятельность детей в развивающей среде, утренняя гимнасти-

ка 

07:30 – 08:45 

 

Подготовка к завтраку, завтрак 08:45 – 09:00 

Подготовка к прогулке, прогулка, совместная деятельность 

воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность детей, 

досуг, развлечения 

Проводятся подвижные игры, праздники, экскурсии по 

территории детского сада,  лепка и конструирование (пе-

сочница, природный материал и т.д.), игры с водой. 

09:00 – 10:45 

 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10:45 – 11:05 

Прогулки, возвращение с прогулки, игры 11:05 – 12:25 

Подготовка к обеду, обед 12:25 – 13:00 

Подготовка ко сну, сон 13:00 –15:00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры 15:00 – 15:45 

Подготовка к полднику, полдник 15:45  - 16:00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16:00 – 17:30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Режим дня пребывания детей в ДОУ (от 6 до 7 лет)  

Тёплое время года 

Режимные моменты Время 

Прием, осмотр, беседы, игры, наблюдения, самостоятельная 

деятельность детей в развивающей среде, утренняя гимнасти-

ка 

07:30 – 08:45 

Подготовка к завтраку, завтрак 08:45 – 09:00 

Подготовка к прогулке, прогулка, совместная деятельность 

воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность детей, 

досуг, развлечения 

Проводятся подвижные игры, праздники, экскурсии по 

территории детского сада,  лепка и конструирование (пе-

сочница, природный материал и т.д.), игры с водой. 

09:00 – 10:30 

 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10:30 – 10:40 

Прогулка, возвращение с прогулки, игры 10:40 – 12:30 

Подготовка к обеду, обед 12:30 – 13:00 

Подготовка ко сну, сон 13:00 –15:00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры 15:15 – 15:50 

Подготовка к полднику, полдник 15:50  - 16:00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16:00 – 17:30 

 



 

Планирование образовательной деятельности. Индивидуальный учебный план на 2022-2025 учебные года 
Направления развития Педагог группы Инструктор по ФИЗО Музыкальный руководитель Учитель-логопед Педагог-психолог 

Инвариантная часть (обязательная) 
 Неделя Месяц Год Неделя Месяц Год Неделя Месяц Год Неделя Месяц Год Неделя Месяц Год 

Социально-коммуникативное развитие             
Приобщение детей к раз-
ным видам социальной 

Культуры 
 

0,5 
 
2 

 
14             

Познавательное развитие             
Ознакомление с 

окружающим миром 1 4 28             

Конструирование 1 4 28             
Речевое развитие             

Развитие речи 1 4 28             
Восприятие худо- 
жеств литературы 0,5 2 14             

Обучение грамоте 2 8 56             
Художественно - эстетическое развитие             

Рисование 1 4 28             
Аппликация 1 4 28             

Лепка 1 4 28             
Музыкальная деятель-

ность       2 8 56       

Физическое развитие             
Физическая деятель- 

ность    3 12 84          

Коррекционная работа             
Коррекция речи          2 8 56    

Развитие псих. про- цессов             2 8 56 



 

Выписка из режима НОД на 2022-2025 учебные года 
 

Воспитанник Педагог-психолог Маслова М.В. 

2- ребенка с ЗПР Вторник с 9:00 до 11:00 

2 ребенка с ЗПР Четверг с 9:00 до 11:00 

 

Групповое 

НОД 

 

Среда с 9:00 до 11:00 



 

Календарный учебный график для дошкольных групп на 2022-2025 уч гг 
 

1. Режим работы учреждения (дошкольные группы) 
Продолжительность учебной недели. 5 дней 

Время работы возрастных групп 10 часов в день (с 7.30 до 1730 часов) 
Выходные дни суббота, воскресенье и праздничные дни 

2. Продолжительность учебного года 
Начало учебного года 01 сентября  

Количество недель на реализацию основной об- 
щеобразовательной программы дошкольного образо вания в рамках 

НОД 

 
28 учебных недель 

Учебный год с 01.09г по 29.05 
I полугодие 30.09-22.12 12 недель 

 
II полугодие 

13.01-29.02 
10.03-17.04 

04.05-22.05 

7 недель 
6 недель 
3 недели 

 
16 недель 

Окончание учебного года 31 мая 
3. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса (за рамками НОД) 

Адаптационный период 02.09-15.09 
Диагностический период (оценка индивидуаль- ного развития 

детей дошкольного возраста) 
16.09 -27.09 
05.05.- 17.05 

Проектная деятельность (согласно КТП) 18.05 -29.05 
Праздники для воспитанников дошкольных групп (под-

готовка к праздникам и проведение): 
подготовка и проведение новогодних праздни- ков, утренни-

ков, развлекательных мероприятий; 
подготовка и проведение весенних праздников, утренников, 

развлекательных мероприятий 

 
 

23.12-31.12 
02.03-09.03 

 
 

9 дней 
1 неделя 

4. Каникулярное время, праздничные (нерабочие) дни 
4.1. Каникулы 

Каникулы Сроки/ даты 
Кол-во каникулярных 

праздничных дней 
Зимние каникулы 01.01.-10.01 10 дней 

Летние каникулы 01.06-31.08 13 недель 92 дня 
4.2. Праздничные дни 

День народного единства 04.11 1 день 

Новогодние праздники 01.01 – 08. 01 9 дней 
День Защитника Отечества 23.02-24.02. 2 дня 

Международный женский день 08.03-09.03 2 дня 
Праздник Весны и Труда 01.05. -04.05 3 дня 

День Победы 09 .05-12.05 2 дня 
День России 12.06 1 день 



3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы 
и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, научно- методиче-
ских, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 

Организационные условия для участия общественности в совершенствовании и развитии 
Программы будут включать: 

− предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном ви-
дах; 

− предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и комментиро-
вать ее положения на открытых научных, экспертных и профессионально- педагогических се-
минарах, научно-практических конференциях; 

− предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч. ее отдельных положе-
ний, а также совместной реализации с вариативными образовательными программами на базе 
экспериментальных площадок и других заинтересованных организаций, участвующих в образо-
вательной деятельности и обсуждении результатов апробирования. 

3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов. 
1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 

ноября 1989 года. ─ ООН1990. 
2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об  образовании в Российской Федерации»    [Электронный ресурс] 
//Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о Стра- 
тегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим доступа1.: 
http://government.ru/docs/18312/. 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарно- эпидемиологиче- 
ских правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместес «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. 
Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий инстру- 
мент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические требования к персональным электронно- 
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