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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. Пояснительная записка

1.1.1. Цель и задачи
реализации
Программы

     Цель реализации программы –
Целью реализации ПрАООП является обеспечение условий для дошкольного образования детей с задержкой 
психического развития с учетом их индивидуально-типологических особенностей и особых образовательных 
потребностей. Реализация программы предполагает психолого-педагогическую и коррекционно-развивающую поддержку 
позитивной абилитации и социализации, развитие личности ребенка дошкольного возраста с ЗПР; формирование и 
развитие компетенций, обеспечивающих преемственность между первой (дошкольной) и второй ступенью образования 
(начальной школой).
      Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач:

• создание благоприятных условий для всестороннего развития и образования детей с ЗПР в соответствии с их
возрастными,  индивидуально-типологическими  особенностями  и  особыми  образовательными  потребностями;
амплификации образовательных воздействий;

• создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и психического здоровья детей с ЗПР;
• обеспечение  психолого-педагогических  условий  для  развития  способностей  и  личностного  потенциала

каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и окружающим миром;
• целенаправленное комплексное психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ЗПР и квалифицированная

коррекция недостатков в развитии;
• выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного маршрута на основе изучения особенностей

развития ребенка, его потенциальных возможностей и способностей;
• подготовка детей с ЗПР ко второй ступени обучения (начальная школа) с учетом целевых ориентиров ДО и

АООП НОО для детей с ЗПР;
• взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ЗПР; оказание консультативной и

методической помощи родителям в вопросах коррекционно-развивающего обучения и воспитания детей с ЗПР;
• обеспечение  необходимых  санитарно-гигиенических  условий,  проектирование  специальной  предметно-

пространственной развивающей среды, создание атмосферы психологического комфорта.
Основу программы составили Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 
школы» ред. Н.Е. Вераксы и др и Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития 
Л.Б.Баряева, С.Ю. Гаврилушкина; Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 
реализуется посредством парциальных образовательных программ: «Ладушки» И.М. Каплунова, И.А. ;Новоскольцева; 
Программа коррекционно-развивающей работы  в логопедической группе детского сад для детей с общим недоразвитием 
речи Н.В. Нищева

1.1.2. Принципы и Принципы формирования Программы:г 



подходы к
формированию

Программы

Принцип научности предполагает научный характер знаний, которые преподносятся детям, даже если эти знания 
адаптируются с учетом познавательных возможностей ребенка и носят элементарный характер. 
Принцип связи теории с практикой. Первые сведения об окружающем мире любой ребенок  получает в процессе 
предметно-практической деятельности, в дальнейшем педагог обобщает и систематизирует этот опыт, сообщает новые 
сведения о предметах и явлениях. Приобретенные знания ребенок может использовать как в процессе усвоения новых 
знаний, так и на практике, за счет чего его деятельность поднимается на новый уровень.
Принцип активности и сознательности в обучении. Обучение и воспитание представляют собой двусторонние процессы. 
С одной стороны – объект обучающего и воспитывающего воздействия – ребенок, которого обучают и воспитывают, а с 
другой стороны, ребенок сам активно участвует в процессе обучения и чем выше его субъективная активность, тем лучше 
результат. При этом следует понимать различия между учением дошкольника и учебной деятельностью школьника. 
Снижение уровня субъективной активности, слабость познавательных интересов, несформированность познавательной 
мотивации существенно влияют на успешность освоения образовательной программы детьми с ЗПР. Педагоги должны 
знать об этих особенностях и строить воспитательную и образовательную работу, применяя соответствующие методы и 
приемы, активизирующие и стимулирующие субъективную активность детей.
Принцип доступности предполагает учет возрастных и психофизиологических особенностей детей, а также учет уровня 
актуального развития и потенциальных возможностей каждого из них. Все обучение ребенка с ЗПР должно строиться с 
опорой на «зону ближайшего развития», что соответствует требованиям ФГОС ДО, и предполагает выбор 
образовательного содержания посильной трудности, при этом в равной мере нежелательно облегчать или чрезмерно 
повышать трудность предлагаемой информации.
Принцип последовательности и систематичности. Учет этого принципа позволяет сформировать у детей целостную 
систему знаний, умений, навыков. Обучение любого ребенка строится от простого к сложному, кроме того, при разработке
программного содержания предусматриваются и реализуются внутрипредметные и межпредметные связи, что позволяет 
сформировать в сознании ребенка целостную картину мира. Образовательная программа, как правило, строится по 
линейно-концентрическому принципу, что позволяет расширять и углублять представления и умения детей на каждом 
последующем этапе обучения.
Принцип прочности усвоения знаний. В процессе обучения необходимо добиться прочного усвоения полученных 
ребенком знаний, прежде чем переходить к новому материалу. У детей с ЗПР отмечаются трудности при запоминании 
наглядной, и особенно словесной информации, если она не подкрепляется наглядностью и не связана с практической 
деятельностью. В связи с этим возрастает роль повторения и закрепления пройденного при специальной организации 
практических действий и различных видов деятельности детей. В некоторых случаях возможно обучение детей 
простейшим мнемотехническим приемам.
Принцип наглядности предполагает организацию обучения с опорой на непосредственное восприятие предметов и 
явлений, при этом важно, чтобы в процессе восприятия участвовали различные органы чувств. В некоторых случаях 
недостаточность какой-либо сенсорной системы компенсируется за счет активизации другой. В образовательном процессе
используются различные наглядные средства: предметные (реальные предметы и их копии - муляжи, макеты, куклы, 
игрушечные посуда, мебель, одежда, транспорт и т. д.), образные (иллюстрации, слайды, картины, фильмы), условно-
символические (знаки, схемы, символы, формулы). Выбор средств наглядности зависит от характера недостатков в 



развитии, возраста детей, содержания образовательной программы и от этапа работы с ребенком.
Принцип индивидуального подхода к обучению и воспитанию. В условиях групп комбинированной или компенсирующей 
направленности образовательная деятельность носит индивидуализированный характер. Малая наполняемость 
дошкольных групп позволяет использовать как фронтальные, так и индивидуальные формы образовательной 
деятельности. Индивидуальный подход предполагает создание благоприятных условий, учитывающих как 
индивидуальные особенности каждого ребенка (особенности высшей нервной деятельности, темперамента и 
формирующегося характера, скорость протекания мыслительных процессов, уровень сформированности знаний, умений 
и навыков, работоспособность, мотивацию, уровень развития эмоционально-волевой сферы и др.), так и типологические 
особенности, свойственные данной категории детей. Индивидуальный подход позволяет не исключать из 
образовательного процесса детей, для которых общепринятые способы коррекционного воздействия оказываются 
неэффективными. 
В работе с детьми с ЗПР не менее актуален дифференцированный подход в условиях коллективного образовательного 
процесса, который обусловлен наличием вариативных индивидуально-типологических особенностей даже в рамках 
одного варианта задержки развития. В одной и той же группе могут воспитываться дети как с различными вариантами 
ЗПР, так и с различными особенностями проявления нарушений, с возможными дополнительными недостатками в 
развитии. Дети будут отличаться между собой по учебно-познавательным возможностям, степени познавательной 
активности, особенностям поведения. Учитывая наличие в группе однородных по своим характеристикам микрогрупп, 
педагогу нужно для каждой из них дифференцировать содержание и организацию образовательной и коррекционной 
работы, учитывать темп деятельности, объем и сложность заданий, отбирать методы и приемы работы, формы и способы 
мотивации деятельности каждого ребенка.
Специальные принципы 
Принцип педагогического гуманизма и оптимизма. На современном этапе развития системы образования важно 
понимание того, что обучаться могут все дети. При этом под способностью к обучению понимается способность к 
освоению любых, доступных ребенку, социально и личностно значимых навыков жизненной компетенции, 
обеспечивающих его адаптацию.
Принцип социально-адаптирующей направленности образования. Коррекция и компенсация недостатков развития 
рассматриваются в образовательном процессе не как самоцель, а как средство обеспечения ребенку с ограниченными 
возможностями самостоятельности и независимости в дальнейшей социальной жизни.
Этиопатогенетический принцип. Для правильного построения коррекционной работы с ребенком необходимо знать 
этиологию (причины) и патогенез (механизмы) нарушения. У детей, особенно в дошкольном возрасте, при различной 
локализации нарушений возможна сходная симптоматика. Причины и механизмы, обусловливающие недостатки 
познавательного и речевого развития различны, соответственно, методы и содержание коррекционной работы должны 
отличаться.
Принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений. Для построения коррекционной работы необходимо 
правильно разобраться в структуре дефекта, определить иерархию нарушений. Любой дефект имеет системный характер. 
Следует различать внутрисистемные нарушения, связанные с первичным дефектом, и межсистемные, обусловленные 
взаимным влиянием нарушенных и сохранных функций. Эффективность коррекционной работы во многом будет 



определяться реализацией принципа системного подхода, направленного на речевое и когнитивное развитие ребенка.
Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений. Психолого-педагогическая диагностика является 
важнейшим структурным компонентом педагогического процесса. В ходе комплексного обследования, в котором 
участвуют различные специалисты ПМПК (врачи, педагоги-психологи, учителя-дефектологи, логопеды, воспитатели), 
собираются достоверные сведения о ребенке и формулируется заключение, квалифицирующее состояние ребенка и 
характер имеющихся недостатков в его развитии. Не менее важна для квалифицированной коррекции углубленная 
диагностика в условиях ДОО силами разных специалистов. Комплексный подход в коррекционной работе означает, что 
она будет эффективной только в том случае, если осуществляется в комплексе, включающем лечение, педагогическую и 
психологическую коррекцию. Это предполагает взаимодействие в педагогическом процессе разных специалистов: 
учителей-дефектологов, педагогов-психологов, специально подготовленных воспитателей, музыкальных и физкультурных
руководителей, а также сетевое взаимодействие с медицинскими учреждениями.
Принцип коррекционно-компенсирующей направленности образования. Любой момент в образовании ребенка с ЗПР 
должен быть направлен на предупреждение и коррекцию нарушений. Этот принцип также предполагает построение 
образовательного процесса с использованием сохранных анализаторов, функций и систем организма в соответствии со 
спецификой природы недостатка развития. Реализация данного принципа обеспечивается современной системой 
специальных технических средств обучения и коррекции, компьютерными технологиями, особой организацией 
образовательного процесса. 
Принцип опоры на закономерности онтогенетического развития. Коррекционная психолого-педагогическая работа с 
ребенком с ЗПР строится по принципу «замещающего онтогенеза». При реализации названного принципа следует 
учитывать положение о соотношении функциональности и стадиальности детского развития. Функциональное 
развитие происходит в пределах одного периода и касается изменений некоторых психических свойств и овладения 
отдельными способами действий, представлениями и знаниями. Стадиальное, возрастное развитие заключается в 
глобальных изменениях детской личности, в перестройке детского сознания, что связано с овладением новым видом 
деятельности, развитием речи и коммуникации. За счет этого обеспечивается переход на следующий, новый этап 
развития. Дети с ЗПР находятся на разных ступенях развития речи, сенсорно-перцептивной и мыслительной 
деятельности, у них в разной степени сформированы пространственно-временные представления, они неодинаково 
подготовлены к счету, чтению, письму, обладают различным запасом знаний об окружающем мире. Поэтому программы 
образовательной и коррекционной работы с одной стороны опираются на возрастные нормативы развития, а с другой - 
выстраиваются как уровневые программы, ориентирующиеся на исходный уровень развития познавательной 
деятельности, речи, деятельности детей. 
Принцип единства диагностики и коррекции. В процессе диагностической работы с каждым ребенком следует выявить 
уровень развития по наиболее важным показателям, что позволит определить индивидуальный профиль развития, а также
характер и степень выраженности проблем у детей данной дошкольной группы. На этой основе отбирается содержание 
индивидуальных и групповых программ коррекционно-развивающего обучения и воспитания. Повышаются требования к 
профессиональной компетентности педагогов, это предполагает способность к творческому подходу при реализации 
образовательных программ и программ коррекционной работы. 
Принцип приоритетности коррекции каузального типа. В зависимости от цели и направленности можно выделить два 



типа коррекции: симптоматическую и каузальную. Симптоматическая коррекция направлена на преодоление внешних 
проявлений трудностей развития. Каузальная – предполагает устранение причин, лежащих в основе трудностей 
воспитания и развития. При несомненной значимости этих типов коррекции приоритетной считается каузальная.
Принцип единства в реализации коррекционных, профилактических и развивающих задач. Соблюдение данного принципа 
не позволяет ограничиваться лишь преодолением актуальных на сегодняшний день трудностей и требует построения 
ближайшего прогноза развития ребенка и создания благоприятных условий для наиболее полной реализации его 
потенциальных возможностей. 
Принцип реализации деятельностного подхода в обучении и воспитании. В рамках ведущей деятельности происходят 
качественные изменения в психике, которые являются центральными психическими новообразованиями возраста. 
Качественная перестройка обеспечивает предпосылки для перехода к новой, более сложной деятельности, знаменующей 
достижение нового возрастного этапа. На первом году жизни в качестве ведущей деятельности рассматривается 
непосредственное эмоциональное общение с близким взрослым, прежде всего с матерью. В период от года до трех лет 
ведущей становится предметная деятельность, от трех до семи лет – игровая, после семи лет - учебная. Реализация 
принципа деятельностного подхода предполагает организацию обучения с опорой на ведущую деятельность возраста. 
Однако нарушенное развитие характеризуется тем, что ни один из названных видов деятельности не формируется 
своевременно и полноценно, каждая деятельность в свою очередь нуждается в коррекционном воздействии. Поэтому 
реализация рассматриваемого принципа также предполагает целенаправленное формирование всех структурных 
компонентов любой деятельности (коммуникативной, предметной, игровой или учебной): мотивационного, целевого, 
ориентировочно-операционального, регуляционного. Детей обучают использованию различных алгоритмов (картинно-
графических планов, технологических карт и т. д.). Для того чтобы их деятельность приобретала осознанный характер, 
побуждают к словесной регуляции действий: проговариванию, словесному отчету, а на завершающих этапах работы 
подводят к предварительному планированию. Реализуя психологическую теорию о деятельностной детерминации 
психики, коррекционный образовательный процесс организуется на наглядно-действенной основе. Предметно-
практическая деятельность в системе коррекционно-развивающего воздействия является специфическим средством. То, 
чему обычного ребенка можно научить на словах, для ребенка с особыми образовательными потребностями становится 
доступным только в процессе собственной деятельности, специально организованной и направляемой педагогом.
Принцип ранней педагогической помощи. Многие сензитивные периоды наиболее благоприятного для формирования 
определенных психических функций, играющие решающую роль для последующего развития ребенка, приходятся на 
ранний и дошкольный возраст. Если в этот период ребенок оказался в условиях эмоциональной и информационной 
депривации, не получал должных развивающих и стимулирующих воздействий, отставание в психомоторном и речевом 
развитии может быть весьма значительным. Особенно это касается детей с последствиями раннего органического 
поражения ЦНС. 
Принцип комплексного применения методов педагогического и психологического воздействия означает использование в 
процессе коррекционного воспитания и обучения многообразия методов, приемов, средств (методов игровой коррекции: 
методы арт-, сказко-, игротерапии).
Принцип развития коммуникации, речевой деятельности и языка, как средства, обеспечивающего развитие речи и 
мышления. Нормально развивающийся ребенок с первых месяцев жизни, находясь в языковой среде и активно 



взаимодействуя с предметным и социальным окружением, обладает всеми необходимыми условиями для развития речи и 
мышления, формирования речевого поведения, освоения коммуникативных умений. На основе словесной речи 
продолжает развиваться общение, в значительной степени регулируется поведение. Любое нарушение умственного или 
физического развития отрицательно сказывается на развитии у ребенка мышления, речи, умения общаться. 
Принцип личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с ребенком указывает на признание самоценности 
личности ребенка, необходимости активного его участия в познавательной и практической деятельности.
Принцип необходимости специального педагогического руководства. Познавательная деятельность ребенка с ЗПР 
отличается от когнитивной деятельности обычного ребенка, так как имеет качественное своеобразие формирования и 
протекания, отличается особым содержанием и поэтому нуждается в особой организации и способах ее реализации. 
Только специально подготовленный педагог, зная закономерности, особенности развития и познавательные возможности 
ребенка, с одной стороны, и возможные пути и способы коррекционной и компенсирующей помощи ему - с другой, может
организовать процесс образовательной деятельности и управлять им. При разработке ПрАООП учитывается, что 
приобретение дошкольниками с ЗПР социального и познавательного опыта осуществляется как в процессе 
самостоятельной деятельности ребенка, так и под руководством педагогов в процессе коррекционно-развивающей работы.
Принцип вариативности коррекционно-развивающего образования предполагает, что образовательное содержание 
предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка, что 
способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых его возможностей.
Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к работе с ребенком. Перенос нового позитивного 
опыта, полученного ребенком на коррекционных занятиях, в реальную жизненную практику возможен лишь при условии 
готовности ближайших партнеров ребенка принять и реализовать новые способы общения и взаимодействия с ним, 
поддержать ребенка в его саморазвитии и самоутверждении.

Подходы к формированию Программы:
В ПрАООП на первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая становление личности 
ребенка и ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, признание самоценности дошкольного периода 
детства. Программа построена на позициях 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 АООП в разные возрастные периоды, при этом у них выяв-
ляется различная степень выраженности задержки развития, образовательных трудностей и различия в фонде знаний и 
представлений об окружающем, умений и навыков в разных видах детской деятельности. Для отбора вариативного содер-
жания образовательной работы, для осуществления мониторинга ее результатов, в ПрАООП условно выделяется 3 вари-
анта освоения образовательной программы для каждой возрастной группы по каждой из образовательных областей, и 
соответственно определяются планируемые результаты (уровни освоения) для каждого из трех вариантов. Такая диффе-
ренциация не предполагает аттестации достижений ребенка, а служит исключительно задачам индивидуализации образо-
вания детей с ЗПР и является основой для выработки коллегиальных рекомендаций к выбору дальнейшего образователь-



ного маршрута на этапе перехода на вторую ступень образования.
Возможность освоения первого варианта образовательной программы (по всем образовательным областям) озна-

чает устойчивую положительную динамику в развитии воспитанников в условиях целенаправленной коррекции. Однако 
дети по-прежнему могут нуждаться в специальных условиях, т. к. у них сохраняются специфические трудности (из-за осо-
бенностей эмоционально-волевой сферы и поведения, парциальных недостатков познавательных процессов и регуляцион-
ных компонентов деятельности и др.), тормозящие самостоятельное усвоение Программы. В случае, если ребенок после 
оказанной ему специальной психолого-педагогической помощи способен усваивать первый вариант, о чем свидетельству-
ют 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 работы по преодолению 
недостатков регуляторной и когнитивной сфер, восполнения пробелов в усвоении знаний, умений и навыков, осваивае-
мых на предыдущей возрастной ступени. Сначала в рамках специально организованной совместной деятельности взрос-
лого и ребенка и дальнейшего закрепления усвоенных представлений и навыков в самостоятельной деятельности воспи-
танника.
Третий вариант выбирается при более поздних сроках начала коррекционно-развивающего обучения (например, в 
старшем дошкольном возрасте) и/или выраженных трудностях освоения дошкольной образовательной программы. 
Предполагается тщательная адаптация и индивидуализация содержания образовательной и  коррекционной работы на 
основе всестороннего изучения коррекционно-образовательных потребностей ребенка и его индивидуальных 
возможностей. Этот вариант предполагает консолидацию усилий всех педагогов сопровождения и семьи воспитанника, 
так как состояние ребенка требует решения широкого спектра коррекционно-развивающих задач: формирование 
социально приемлемого поведения, повышения познавательной мотивации и совершенствования регуляторной сферы 
деятельности, развития познавательных процессов и коммуникативно-речевой деятельности, а также восполнение 
пробелов в освоении дошкольной образовательной программы с ориентацией на индивидуальные возможности ребенка.
Программой предусмотрен гибкий подход к отбору образовательного и коррекционно-развивающего содержания, методов
и форм работы с детьми не  только с учетом возрастных, но и индивидуально-типологических особенностей,  трудностей 
и образовательных потребностей.  Предполагается возможность перехода от одного варианта программы к другому. 
Построение образовательной программы основывается на комплексно-тематическом принципе. Специфической 
особенностью Программы является интеграция коррекционно-развивающего содержания не только в структуру занятий, 
предусмотренных учебным планом (НОД), но и во все виды совместной со взрослым деятельности, и в режимные 
моменты. Тщательно продумывается развивающая среда для организации свободной деятельности детей. В 
коррекционно-развивающий процесс включаются не только специалисты (учителя-дефектологи, учителя-логопеды, 
педагоги-психологи), но и воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по ФИЗО, педагоги дополнительного 
образования. Обязательной составляющей Программы является взаимодействие с семьей воспитанника с целью 
повышения информированности и психолого-педагогической компетентности в вопросах, связанных с особенностями 



развития, а также с методами и приемами преодоления его недостатков у дошкольников с ЗПР.
Все занятия (НОД) интегрируют образовательные задачи из разных образовательных областей и имеют коррекционно-
развивающую направленность.  Основными видами  деятельностями  являются  игра,  практическая,  продуктивная  и
экспериментальная деятельности.

1.2. Значимые
характеристики для

разработки и
реализации

Программы, в том
числе характеристики
особенностей  развития

детей 

Клинико-психолого-педагогическая характеристика детей раннего и дошкольного возраста с задержкой 
психического развития
Для определения целей и задач ПрАООП значимо понимание клинико-психологических особенностей полиморфной, 
разнородной категории детей с задержкой психического развития.
Под термином «задержка психического развития» понимаются синдромы отставания развития психики в целом или 
отдельных ее функций (моторных, сенсорных, речевых, эмоционально-волевых), замедление темпа реализации 
закодированных в генотипе возможностей. Это понятие употребляется по отношению к детям со слабо выраженной 
органической или функциональной недостаточностью центральной нервной системы (ЦНС). У рассматриваемой 
категории детей нет специфических нарушений слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, речи. Они не являются 
умственно отсталыми. МКБ-10 объединяет этих детей в группу «Дети с общими расстройствами психологического 
развития» 
У большинства детей с ЗПР наблюдается полиморфная клиническая симптоматика: незрелость сложных форм поведения, 
недостатки мотивации и целенаправленной деятельности на фоне повышенной истощаемости, сниженной 
работоспособности, энцефалопатических расстройств. В одних случаях у детей страдает работоспособность, в других - 
произвольность в организации и регуляции деятельности, в-третьих - мотивационный компонент деятельности. У детей с 
ЗПР часто наблюдаются инфантильные черты личности и социального поведения. 
Патогенетической основой ЗПР является перенесенное органическое поражение центральной нервной системы, ее 
резидуально-органическая недостаточность или функциональная незрелость. У таких детей замедлен процесс 
функционального объединения различных структур мозга, своевременно не формируется их специализированное участие 
в реализации процессов восприятия, памяти, речи, мышления.
Неблагоприятные условия жизни и воспитания детей с недостаточностью ЦНС приводят к еще большему отставанию в 
развитии. Особое негативное влияние на развитие ребенка может оказывать ранняя социальная депривация. 
Многообразие проявлений ЗПР обусловлено тем, что локализация, глубина, степень повреждений и незрелости структур 
мозга могут быть различными. Развитие ребенка с ЗПР проходит на фоне сочетания дефицитарных функций и/или 
функционально незрелых с сохранными. 

Особенностью рассматриваемого нарушения развития является неравномерность (мозаичность) нарушений
ЦНС.  Это  приводит  к  парциальной  недостаточности  различных психических  функций,  а  вторичные  наслоения,
чаще всего связанные с социальной ситуацией развития, еще более усиливают внутригрупповые различия 
В соответствии с классификацией К.С. Лебединской традиционно различают четыре основных варианта ЗПР 
Задержка психического развития конституционального происхождения (гармонический психический и психофизический
инфантилизм). В данном варианте на первый план в структуре дефекта выступают черты эмоционально-личностной 
незрелости. Инфантильность психики часто сочетается с инфантильным типом телосложения, с «детскостью» мимики, 



моторики, преобладанием эмоциональных реакций в поведении. Снижена мотивация в интеллектуальной деятельности, 
отмечается недостаточность произвольной регуляции поведения и деятельности.
Задержка психического развития соматогенного генеза у детей с хроническими соматическими заболеваниями. Детей 
характеризуют явления стойкой физической и психической астении. Наиболее выраженным симптомом является 
повышенная утомляемость и истощаемость, низкая работоспособность. 
Задержка психического развития психогенного генеза. Вследствие раннего органического поражения ЦНС, особенно при 
длительном воздействии психотравмирующих факторов, могут возникнуть стойкие сдвиги в нервно-психической сфере 
ребенка. Это приводит к невротическим и неврозоподобным нарушениям, и даже к патологическому развитию личности. 
На первый план выступают нарушения в эмоционально-волевой сфере, снижение работоспособности, 
несформированность произвольной регуляции. Дети не способны к длительным интеллектуальным усилиям, страдает 
поведенческая сфера.
Задержка церебрально-органического генеза. Этот вариант ЗПР, характеризующийся первичным нарушением 
познавательной деятельности, является наиболее тяжелой и стойкой формой, при которой сочетаются черты незрелости и 
различные по степени тяжести повреждения ряда психических функций. Эта категория детей в первую очередь требует 
квалифицированного комплексного подхода при реализации воспитания, образования, коррекции. В зависимости от 
соотношения явлений эмоционально-личностной незрелости и выраженной недостаточности познавательной 
деятельности внутри этого варианта 
И.Ф. Марковской выделены две группы детей. В обоих случаях страдают функции регуляции психической деятельности: 
при первом варианте развития в большей степени страдают звенья регуляции и контроля, при втором - звенья регуляции, 
контроля и программирования. 
Этот вариант ЗПР характеризуется замедленным темпом формирования познавательной и эмоциональной сфер с их 
временной фиксацией на более ранних возрастных этапах, незрелостью мыслительных процессов, недостаточностью 
целенаправленности интеллектуальной деятельности, ее быстрой истощаемостью, ограниченностью представлений об 
окружающем мире, чрезвычайно низкими уровнями общей осведомленности, социальной и коммуникативной 
компетентности, преобладанием игровых интересов в сочетании с низким уровнем развития игровой деятельности. 
И.И. Мамайчук выделяет четыре основные группы детей с ЗПР 
1. Дети с относительной сформированностью психических процессов, но сниженной познавательной 
активностью. В этой группе наиболее часто встречаются дети с ЗПР вследствие психофизического инфантилизма и дети 
с соматогенной и психогенной формами ЗПР.
2. Дети с неравномерным проявлением познавательной активности и продуктивности. Эту группу составляют дети
с легкой формой ЗПР церебрально-органического генеза, с выраженной ЗПР соматогенного происхождения и с 
осложненной формой психофизического инфантилизма.

3. Дети  с  выраженным  нарушением  интеллектуальной  продуктивности,  но  с  достаточной  познавательной
активностью. В эту группу входят дети с ЗПР церебрально-органического генеза, у которых наблюдается выраженная
дефицитарность отдельных психических функций (памяти, внимания, гнозиса, праксиса).

4. Дети,  для  которых  характерно  сочетание  низкого  уровня  интеллектуальной  продуктивности  и  слабо
выраженной познавательной активности. В эту группу входят дети с тяжелой формой ЗПР церебрально-органического



генеза,  обнаруживающие первичную дефицитность в развитии всех психических функций: внимания, памяти, гнозиса,
праксиса  и  пр.,  а  также  недоразвитие  ориентировочной  основы  деятельности,  ее  программирования,  регуляции  и
контроля.  Дети  не  проявляют  устойчивого  интереса,  их  деятельность  недостаточно  целенаправленна,  поведение
импульсивно,  слабо  развита  произвольная  регуляция  деятельности.  Качественное  своеобразие  характерно  для
эмоционально-волевой сферы и поведения.
Таким образом, ЗПР – это сложное полиморфное нарушение, при котором страдают разные компоненты эмоционально-
волевой, социально-личностной, познавательной, коммуникативно-речевой, моторной сфер. Все перечисленные 
особенности обусловливают низкий уровень овладения детьми с ЗПР коммуникативной, предметной, игровой, 
продуктивной, познавательной, речевой, а в дальнейшем – учебной деятельностью. 
Психологические особенности детей раннего возраста с задержкой психомоторного и речевого развития
Отклонения в развитии ребенка с последствиями раннего органического поражения центральной нервной системы можно 
выявить уже в раннем детстве. Однако по отношению к детям данной возрастной категории клинический диагноз не 
формулируется относительно интеллектуальных и речевых нарушений, не формулируется непосредственно психолого-
педагогическое и логопедическое заключение. Можно констатировать лишь общую задержку психомоторного и речевого 
развития.
Основными задачами образовательной деятельности являются: создание условий для становления функциональных 
систем в соответствии с онтогенезом, стимуляция познавательного и речевого развития, профилактика отклонений в 
психомоторном, сенсорном, когнитивном и речевом развитии.
Ранний возраст  особый период становления органов и систем, формирования их функций, прежде всего функций мозга. 
Для раннего детства характерен целый ряд особенностей.
Во-первых, это чрезвычайно быстрый темп развития, которое имеет скачкообразный характер. В критические периоды у 
ребенка могут наблюдаться некоторые особенности в поведении, снижение работоспособности, функциональные 
расстройства. Отсутствие скачков в развитии ребенка может служить признаком отклоняющегося развития.
Другой особенностью является неустойчивость и незавершенность формирующихся навыков и умений. Под влиянием 
неблагоприятных факторов (стресс, перенесенное заболевание, отсутствие целенаправленного педагогического 
воздействия) может произойти утеря ранее наработанных навыков, т. е. наблюдается явление ретардации.

Неравномерность развития  психики  ребенка  раннего  возраста  объясняется  тем,  что  созревание  различных
функций происходит в различные сроки; для каждой из них существуют свои сензитивные периоды. В целом ранний
возраст  является  сензитивным  для  развития  эмоциональной  сферы  ребенка,  всех  видов  восприятия  (сенсорно-
перцептивной деятельности), непроизвольной памяти и речи. Становление этих процессов происходит в рамках общения
и  предметной  деятельности  при  активном  взаимодействии  с  взрослым.  Именно  в  раннем  возрасте  закладывается
фундамент для развития личности ребенка, его мышления и речи.
Еще одной особенностью раннего детства является взаимосвязь и взаимозависимость состояния здоровья, состояния 
нервно-психической сферы и физического развития ребенка. Негативные или позитивные изменения в состоянии 
здоровья малыша напрямую влияют на состояние его нервно-психической сферы.
В раннем возрасте ярко проявляется высокая степень ориентировочных реакций на окружающее. Сенсорные потребности
вызывают высокую двигательную активность, а состояние двигательной сферы во многом определяет возможности 



ребенка в познании окружающего мира. Известно, что при сенсорной эмоциональной депривации существенно 
замедляется темп развития ребенка.
Ребенка раннего возраста характеризует повышенная эмоциональность. Раннее формирование положительных эмоций  
залог полноценного становления личности ребенка, коммуникативной и познавательной активности.
Задержку психомоторного и речевого развития могут вызвать различные неблагоприятные факторы, воздействующие на 
развивающийся мозг в перинатальном и раннем постнатальном периодах. Дифференциальная диагностика в раннем 
возрасте затруднена. При различной локализации нарушений может наблюдаться сходная симптоматика (например, 
недоразвитие речи у слабослышащего, умственно отсталого ребенка, ребенка-алалика). Замедленный темп развития 
может касаться одной или нескольких функций, сочетаться или не сочетаться с различными неврологическими 
нарушениями. В связи с разными формами и разной степенью выраженности органического повреждения ЦНС сроки 
созревания разных структур задерживаются в разной мере, а значит, и сензитивные периоды для развития тех или иных 
функций имеют временной разброс. Оценка уровня психомоторного развития ребенка в раннем и дошкольном возрасте 
должна проводиться очень осторожно. При этом следует учитывать особенности развития общей и мелкой моторики, 
сенсорно-перцептивной деятельности, речи, эмоционального развития и коммуникативного поведения [7]. 
Психолого-педагогическая характеристика и показатели задержки психомоторного и речевого развития детей 
второго года жизни
Задержка психического развития может быть диагностирована у ребенка не ранее трехлетнего возраста. Поэтому обычно 
в этом возрастном периоде речь идет об общей задержке психомоторного и речевого развития с большей выраженностью 
отставания психических функций. У детей с последствиями раннего органического поражения ЦНС в силу незрелости 
нервной системы на втором году жизни наблюдается дисфункция созревания двигательных и общих психических 
функций. Перечислим некоторые проявления такой задержки: 
- задержка в развитии локомоторных функций: ребенок начинает ходить на 1-3 месяца позже, чем здоровые дети; 
- так называемые «тупиковые» движения, бессмысленные раскачивания, тормозящие формирование локомоторных 
навыков;
- недостаточность познавательной активности, снижение ориентировочно-исследовательской реакции;
- недостатки внимания, когда ребенок не может длительно сосредоточиться на предмете; 
- отсутствие или недостаточность подражания взрослым; 
- запаздывание появления первых слов, недопонимание обращенной речи, запаздывание реакции на имя;
- действия с предметами отличаются некоторой стереотипностью, вялостью, ребенок дольше задерживается на уровне 
примитивных, бесцельных манипуляций;
- выраженные затруднения в приобретении навыков опрятности и самообслуживания: ребенок не может пользоваться 
ложкой, сам не подносит ее ко рту, самостоятельно не ест; 
- склонность к уединению, уход от контакта с взрослым;
- снижение привязанности к матери;
- частое раздражение, трудно поддающееся успокоению;
- нарушения сна и бодрствования.
Наличие перечисленных признаков указывает на вероятность интеллектуальных и эмоциональных нарушений у ребенка и



задержку психоречевого развития 
Психолого-педагогическая характеристика и показатели задержки психомоторного и речевого развития детей 
третьего года жизни
Характерными признаками отставания в развитии ребенка к трехлетнему возрасту являются следующие:

-  недоразвитие речи; запаздывание самостоятельной фразовой речи при относительно сохранном понимании
обращенной речи;

-  недоразвитие навыков самообслуживания;
-  снижение познавательной активности; 
- недостатки познавательных процессов (восприятия, памяти, внимания); 
- недоразвитие предметно-практической деятельности;
-  несформированность возрастных форм поведения.

В данном возрастном периоде задержка психического развития ребенка может проявляться в недоразвитии 
психомоторных и речевых функций. Это негативно отражается на развитии сенсорно-перцептивной, интеллектуальной, 
игровой деятельности ребенка. 
Недоразвитие речи затрудняет общение со взрослыми и со сверстниками, влияет на формирование представлений об 
окружающем мире. 
Уже в этом возрасте можно увидеть признаки той или иной формы ЗПР. Например, у детей с последствиями раннего 
органического поражения ЦНС наблюдаются:

• отставание  психомоторных  функций,  наглядно  проявляющееся  в  недостатках  мелкой  моторики,
пространственной организации движений, моторной памяти, координационных способностей;

• задержка  в  формировании  фразовой  речи,  затруднения  в  понимании  многоступенчатых  инструкций,
грамматических  форм слов,  ограниченность  словарного  запаса,  выраженные  недостатки  слоговой  структуры слова  и
звуконаполняемости, нарушения фонематической стороны речи;

• недостаточность свойств внимания: слабая врабатываемость, отвлекаемость, объем внимания и способность к
переключению снижены.
Последствия воздействия неблагоприятных психогенных и соматогенных факторов проявляются в недоразвитии 
ориентировочной основы познавательной деятельности:

• снижение познавательной активности;
• негативные  эмоциональные  реакции  при  выполнении  заданий,  в  процессе  общения  со  взрослыми  и

сверстниками;
• повышенная утомляемость, истощаемость 

Психологические особенности детей дошкольного возраста с задержкой психического развития
В дошкольном возрасте проявления задержки становятся более выраженными и проявляются в следующем:
Недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с быстрой утомляемостью и истощаемостью. Дети с 
ЗПР отличаются пониженной, по сравнению с возрастной нормой, умственной работоспособностью, особенно при 
усложнении деятельности.
Отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей и мелкой моторики, координационных 



способностей, чувства ритма. Двигательные навыки и техника основных движений отстают от возрастных 
возможностей, страдают двигательные качества: быстрота, ловкость, точность, сила движений. Недостатки 
психомоторики проявляются в незрелости зрительно-слухо-моторной координации, произвольной регуляции движений, 
недостатках моторной памяти, пространственной организации движений.
Недостаточность объема, обобщенности, предметности и целостности восприятия, что негативно отражается на 
формировании зрительно-пространственных функций и проявляется в таких продуктивных видах деятельности, как 
рисование и конструирование. 
Более низкая способность, по сравнению с нормально развивающимися детьми того же возраста, к приему и переработке 
перцептивной информации, что наиболее характерно для детей с ЗПР церебрально-органического генеза. В 
воспринимаемом объекте дети выделяют гораздо меньше признаков, чем их здоровые сверстники. Многие стороны 
объекта, данного в непривычном ракурсе (например, в перевернутом виде), дети могут не узнать, они с трудом выделяют 
объект из фона. Выражены трудности при восприятии объектов через осязание: удлиняется время узнавания осязаемой 
фигуры, есть трудности обобщения осязательных сигналов, словесного и графического отображения предметов. 
У детей с другими формами ЗПР выраженной недостаточности сенсорно-перцептивных функций не обнаруживается. 
Однако, в отличие от здоровых сверстников, у них наблюдаются эмоционально-волевая незрелость, снижение 
познавательной активности, слабость произвольной регуляции поведения, недоразвитие и качественное своеобразие 
игровой деятельности.
Незрелость мыслительных операций. Дети с ЗПР испытывают большие трудности при выделении общих, существенных 
признаков в группе предметов, абстрагировании от несущественных признаков, при переключении с одного основания 
классификации на другой, при обобщении. Незрелость мыслительных операций сказывается на продуктивности наглядно-
образного мышления и трудностях формирования словесно-логического мышления. Детям трудно устанавливать 
причинно-следственные связи и отношения, усваивать обобщающие понятия. При нормальном темпе психического 
развития старшие дошкольники способны строить простые умозаключения, могут осуществлять мыслительные операции 
на уровне словесно-логического мышления (его конкретно-понятийных форм). Незрелость функционального состояния 
ЦНС (слабость процессов торможения и возбуждения, затруднения в образовании сложных условных связей, отставание в
формировании систем межанализаторных связей) обусловливает бедный запас конкретных знаний, затрудненность 
процесса обобщения знаний, скудное содержание понятий. У детей с ЗПР часто затруднен анализ и синтез ситуации. 
Незрелость мыслительных операций, необходимость большего, чем в норме, количества времени для приема и 
переработки информации, несформированность антиципирующего анализа выражается в неумении предвидеть 
результаты действий как своих, так и чужих, особенно если при этом задача требует выявления причинно-следственных 
связей и построения на этой основе программы событий .
Задержанный темп формирования мнестической деятельности, низкая продуктивность и прочность запоминания, 
особенно на уровне слухоречевой памяти, отрицательно сказывается на усвоении получаемой информации. 
Отмечаются недостатки всех свойств внимания: неустойчивость, трудности концентрации и его распределения, сужение 
объема. Задерживается формирование такого интегративного качества, как саморегуляция, что негативно сказывается на 
успешности ребенка при освоении образовательной программы.
Эмоциональная сфера дошкольников с ЗПР подчиняется общим законам развития, имеющим место в раннем онтогенезе. 



Однако сфера социальных эмоций в условиях стихийного формирования не соответствует потенциальным возрастным 
возможностям.
Незрелость эмоционально-волевой сферы и коммуникативной деятельности отрицательно влияет на поведение и 
межличностное взаимодействие дошкольников с ЗПР. Дети не всегда соблюдают дистанцию со взрослыми, могут вести 
себя навязчиво, бесцеремонно, или, наоборот, отказываются от контакта и сотрудничества. Трудно подчиняются правилам 
поведения в группе, редко завязывают дружеские отношения со своими сверстниками. Задерживается переход от одной 
формы общения к другой, более сложной. Отмечается меньшая предрасположенность этих детей к включению в свой 
опыт социокультурных образцов поведения, тенденция избегать обращения к сложным формам поведения. У детей с 
психическим инфантилизмом, психогенной и соматогенной ЗПР наблюдаются нарушения поведения, проявляющиеся в 
повышенной аффектации, снижении самоконтроля, наличии патохарактерологических поведенческих реакций 
Задержка в развитии и своеобразие игровой деятельности. У дошкольников с ЗПР недостаточно развиты все 
структурные компоненты игровой деятельности: снижена игровая мотивация, с трудом формируется игровой замысел, 
сюжеты игр бедные, примитивные, ролевое поведение неустойчивое, возможны соскальзывания на стереотипные 
действия с игровым материалом. Содержательная сторона игры обеднена из-за недостаточности знаний и представлений 
об окружающем мире. Игра не развита как совместная деятельность, дети не умеют строить коллективную игру, почти не 
пользуются ролевой речью. Они реже используют предметы-заместители, почти не проявляют творчества, чаще 
предпочитают подвижные игры, свойственные младшему возрасту, при этом затрудняются в соблюдении правил. 
Отсутствие полноценной игровой деятельности затрудняет формирование внутреннего плана действий, произвольной 
регуляции поведения, т. о. своевременно не складываются предпосылки для перехода к более сложной - учебной 
деятельности..
Недоразвитие речи носит системный характер. Особенности речевого развития детей с ЗПР обусловлены своеобразием
их познавательной деятельности и проявляются в следующем:

• отставание в овладении речью как средством общения и всеми компонентами языка;
• низкая речевая активность;
• бедность, недифференцированность словаря;
• выраженные  недостатки  грамматического  строя  речи:  словообразования,  словоизменения,  синтаксической

системы языка;
• слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации и словесного отчета;
• задержка в развитии фразовой речи, неполноценность развернутых речевых высказываний;
• недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности, трудности в осознании звуко-слогового

строения слова, состава предложения;
• недостатки  устной  речи  и  несформированность  функционального  базиса  письменной  речи  обусловливают

особые проблемы при овладении грамотой;
• недостатки семантической стороны, которые проявляются в трудностях понимания значения слова,  логико-

грамматических конструкций, скрытого смысла текста.
Для дошкольников с ЗПР характерна неоднородность нарушенных и сохранных звеньев в структуре психической 
деятельности, что становится особенно заметным к концу дошкольного возраста. В отсутствии своевременной 



коррекционно-педагогической помощи к моменту поступления в школу дети с ЗПР не достигают необходимого уровня 
психологической готовности за счет незрелости мыслительных операций и снижения таких характеристик деятельности, 
как познавательная активность, целенаправленность, контроль и саморегуляция. 
Вышеперечисленные особенности познавательной деятельности, речи, эмоционально-волевой сферы обусловливают 
слабость функционального базиса, обеспечивающего дальнейшую учебную деятельность детей с ЗПР в 
коммуникативном, регулятивном, познавательном, личностном компонентах. А именно на этих компонентах основано 
формирование универсальных учебных действий в соответствии с ФГОС начального общего образования. Важнейшей 
задачей является формирование этого функционального базиса для достижения целевых ориентиров дошкольного 
образования и формирования полноценной готовности к началу школьного обучения.
 Особые образовательные потребности дошкольников с задержкой психического развития
В ФГОС ДО отмечается, что образовательная и коррекционная работа в группах комбинированной и компенсирующей 
направленности, а также в условиях инклюзивного образования, должна учитывать особенности развития и 
специфические образовательные потребности и возможности каждой категории детей.
Особые образовательные потребности детей с ОВЗ определяются как общими, так и специфическими недостатками 
развития, а также иерархией нарушений в структуре дефекта  (Н.В. Бабкина [4]; Н.Ю. Борякова ).
Вышеперечисленные особенности и недостатки обусловливают особые образовательные потребности дошкольников с 
ЗПР, заключающиеся в следующем:

• раннее  выявление  недостатков  в  развитии и  получение  специальной психолого-педагогической помощи на
дошкольном этапе образования;

• обеспечение  коррекционно-развивающей  направленности  в  рамках  всех  образовательных  областей,
предусмотренных  ФГОС  ДО:  развитие  и  целенаправленная  коррекция  недостатков  развития  эмоционально-волевой,
личностной, социально-коммуникативной, познавательной и двигательной сфер;

• обеспечение  преемственности  между  дошкольным и  школьным образованием  как  условия  непрерывности
коррекционно-развивающего процесса;

• осуществление  индивидуально-ориентированной  психолого-медико-педагогической  помощи  с  учетом
особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей в соответствии с рекомендациями психолого-
медико-педагогической комиссии и психолого-медико-педагогического консилиума; 

• обеспечение особой пространственной и временной организации среды с учетом функционального состояния
ЦНС и ее нейродинамики (быстрой истощаемости, низкой работоспособности);

• щадящий, комфортный, здоровьесберегающий режим жизнедеятельности детей и образовательных нагрузок;
• изменение  объема  и  содержания  образования,  его  вариативность;  восполнение  пробелов  в  овладении

образовательной программой ДОО; вариативность освоения образовательной программы;
• индивидуально-дифференцированный подход в процессе усвоения образовательной программы; 
• формирование, расширение, обогащение и систематизация представлений об окружающем мире, включение

освоенных представлений, умений и навыков в практическую и игровую деятельности; 
• постоянная стимуляция познавательной и речевой активности,  побуждение интереса  к  себе,  окружающему

предметному миру и социальному окружению;



• разработка  и  реализация  групповых  и  индивидуальных  программ  коррекционной  работы;  организация
индивидуальных  и  групповых  коррекционно-развивающих  занятий  с  учетом  индивидуально-типологических
особенностей психофизического развития, актуального уровня развития, имеющихся знаний, представлений, умений и
навыков и ориентацией на зону ближайшего развития;

• изменение  методов,  средств,  форм  образования;  организация  процесса  обучения  с  учетом  особенностей
познавательной  деятельности  (пошаговое  предъявление  материала,  дозированная  помощь  взрослого,  использование
специальных  методов,  приемов  и  средств,  способствующих  как  общему  развитию,  так  коррекции  и  компенсации
недостатков в развитии);

• приоритетность  целенаправленного  педагогического  руководства  на  начальных  этапах  образовательной  и
коррекционной работы, формирование предпосылок для постепенного перехода ребенка к самостоятельной деятельности;

• обеспечение  планового  мониторинга  развития  ребенка  с  целью  создания  оптимальных  образовательных
условий с целью своевременной интеграции в общеобразовательную среду; 

• развитие  коммуникативной  деятельности,  формирование  средств  коммуникации,  приемов  конструктивного
взаимодействия и сотрудничества с взрослыми и сверстниками, социально одобряемого поведения;

• развитие всех компонентов речи, речеязыковой компетентности;
• целенаправленное  развитие  предметно-практической,  игровой,  продуктивной,  экспериментальной

деятельности  и  предпосылок  к  учебной  деятельности  с  ориентацией  на  формирование  их  мотивационных,
регуляционных, операциональных компонентов;

• обеспечение взаимодействия и сотрудничества с семьей воспитанника; грамотное психолого-педагогическое
сопровождение  и  активизация  ее  ресурсов  для  формирования  социально  активной  позиции;  оказание  родителям
(законным представителям) консультативной и методической помощи по вопросам обучения и воспитания ребенка с ЗПР.

1.3. Планируемые
результаты освоения

Программы

Целевые ориентиры (планируемые результаты) образовательной деятельности и профессиональной коррекции 
нарушений развития детей раннего возраста с задержкой психомоторного и речевого развития
Освоение воспитанниками с ЗПР основного содержания адаптированной образовательной программы, реализуемой в 
образовательной организации, возможно при условии своевременно начатой коррекционной работы. Однако 
полиморфность нарушений при ЗПР, индивидуально-типологические особенности детей предполагают значительный 
разброс вариантов их развития.
Особенности образовательной и коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР состоят в необходимости 
индивидуально-дифференцированного подхода, снижения темпа обучения, структурной простоты содержания занятий, 
циклического возврата к уже изученному материалу и обогащения его новым содержанием, определения целевых 
ориентиров для каждого этапа образовательной деятельности с учетов возможностей конкретной группы и каждого 
ребенка. В связи с этим, рабочие программы педагогов в одинаковых возрастных группах могут существенно различаться.

Планируемые результаты работы с ребенком второго года жизни, 
отстающим в психомоторном и речевом развитии



Как уже отмечалось выше, по отношению к детям раннего возраста, речь идет об общей задержке психомоторного и 
речевого развития с большей выраженностью отставания психических функций. В условиях целенаправленной коррекции
в зависимости от недостатков и особенностей развития можно определить два варианта планируемых результатов.
Первый вариант предполагает значительную положительную динамику и преодоление отставания в развитии в 
результате образовательной деятельности и целенаправленной коррекционной работы:

• ребенок уверенно самостоятельно ходит, переступая через барьеры, поднимается и спускается по лестнице,
держась за поручень, может подпрыгивать, держась за руки взрослого;

• использует  предметы  по  назначению:  пользуется  ложкой  для  приема  пищи,  копает  лопаткой,  черкает
карандашом;  нанизывает  кольца  на  пирамидку  без  учета  величины,  вкладывает  в  отверстия  вкладыши,  используя
практические пробы и примеривание;

• осваивает  многие  действия  с  предметами:  поворачивает  ручку  двери,  нажимает  на  кнопку  звонка,  на
выключатель, листает страницы книги;

• осваивает предметно-игровые действия – по подражанию сооружает из кубиков постройку из 2-3 элементов,
катает машинку, кормит куклу;

• включается в процесс одевания, пытается натянуть шапку, штаны;
• активно общается и сотрудничает с взрослым, использует мимику, жесты, интонации звукоподражания и слова

простой слоговой структуры;
• ребенок хорошо понимает обращенную речь, выполняет простые инструкции, активный словарь расширяется,

называет предметы обихода, игрушки, пытается объединять слова во фразы, но не изменяет их грамматических форм;
• проявляет  интерес  к  окружающим  предметам  и  явлениям,  практически  соотносит  

2 предмета по цвету, форме, величине; узнает и показывает изображения знакомых игрушек и предметов на картинках;
методом  практических  проб  и  примеривания  пытается  найти  решение  наглядно-практической  задачи,  усваивает
полученный опыт.
Второй вариант означает наличие недостатков в развитии и предполагает их дальнейшую профессиональную 
коррекцию:

• проявляет потребность в эмоциональном общении, реагирует на интонации и некоторые обращения взрослого,
проявляет избирательное отношение к близким и посторонним людям;

• использует указательный жест и  понимает несколько жестов:  указательный,  «до свидания»,  «иди ко мне»,
«нельзя»  и  т.  п.;  реагирует  на  имя  -  поворачивается,  когда  его  зовут;  различает  интонацию поощрения  и  порицания
взрослыми своих действий;

• в  целом  коммуникативная  активность  снижена,  требуется  стимулирующее  воздействие  взрослого;  во
взаимодействии с  взрослым пользуется  паралингвистическими  средствами общения:  мимикой,  жестами,  интонацией;
может произносить серии одинаковых слогов и повторять за взрослым некоторые звукоподражания и односложные слова,
которые уже умеет произносить,  иногда повторяет знакомые двусложные слова,  состоящие из  лепетных,  одинаковых
слогов; по просьбе взрослого может показать названный знакомый предмет ближайшего обихода, выполнить простейшие
инструкции;

• познавательная  активность  недостаточная,  но  с  помощью  взрослого  обследует  разнообразные  предметы,



манипулирует ими, пытается подражать действиям взрослых;
• непродолжительно  слушает  детские  стишки,  песенки,  игру  на  музыкальных  инструментах,  рассматривает

картинки игрушки, интерес к такой деятельности быстро пропадает;
• проявляет двигательную активность, но техническая сторона основных движений страдает,  часто требуется

поддержка взрослого, отмечается общая моторная неловкость; изменяет позу, сидит, ползает, ходит самостоятельно, но не
всегда  сохраняет равновесие;  выполняет знакомые движения по просьбе и  подражанию взрослому;  поворачивается  к
источнику звука;

• пьет из чашки, ест самостоятельно (руками). 

К трем годам в условиях целенаправленной коррекции ребенок может приблизиться 
к следующим целевым ориентирам

Первый вариант предполагает значительную положительную динамику и преодоление отставания в развитии в 
результате образовательной деятельности и целенаправленной коррекционной работы.
Ребенок адаптируется в условиях группы. Готов к положительным эмоциональным контактам со взрослыми и 
сверстниками. Стремится к общению со взрослыми, подражает движениям и действиям, жестам и мимике. Сотрудничает 
со взрослым в предметно-практической и игровой деятельности. Проявляет интерес к сверстникам, наблюдая за их 
действиями, подражает им, стремится к совместному участию в подвижных играх, в действиях с игрушками. Начинает 
проявлять самостоятельность в некоторых бытовых и игровых действиях, стремится к результату в своих действиях. 
Осваивает простейшие культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания. 
Проявляет интерес к окружающим предметам, активно действует с ними, исследует их  свойства. Выполняет орудийные 
действия - использует бытовые предметы с учетом их функций, может использовать предметы в качестве орудий в 
проблемных ситуациях. Овладевает поисковыми способами в предметной деятельности - практическими пробами и 
примериванием (вкладыши предметные и геометрические фигуры, «Почтовый ящик» - 
4 основных формы и т. п.), величине (ориентируясь на недифференцированные параметры: большой - маленький), 
идентифицирует цвет предмета с цветом образца-эталона, знает и называет два-четыре цвета. Ориентируется в количестве
(один - много). Действия со знакомыми предметами может выполнять на основе зрительного соотнесения.
В плане речевого развития: активно реагирует на простую и 2-3-х-звенную словесную инструкцию взрослого, связанную 
с конкретной ситуацией. Способен к слуховому сосредоточению и различению знакомых неречевых звуков. Понимает 
названия предметов обихода, игрушек, частей тела человека и животных, глаголов единственного числа настоящего 
времени и повелительного наклонения, прилагательных, обозначающих некоторые свойства предметов. Понимает 
некоторые грамматические формы слов (родительный и дательный падеж существительных, простые предложные 
конструкции). Активно употребляет существительные (допускаются искажения звуко-слоговой структуры и 
звуконаполняемости, искажения, замены и пропуски звуков), обозначающие предметы обихода, игрушки, части тела 
человека и животных, некоторые явления (ночь, солнышко, дождь, снег). Включается в диалог — отвечает на вопросы 
взрослого, пользуется элементарной фразовой речью (допускаются искажения фонетические и грамматические, 
использование дополняющих паралингвистических средств). Стремится повторять за взрослым предложения из 2-х-3-х 
слов, двустишия. Речевое сопровождение включается в предметно-практическую деятельность.



Эмоционально реагирует на музыку. Воспроизводит темп в движениях под музыку, простейшие «повторные» ритмы. 
Проявляет интерес к изобразительным средствам. Осваивает элементарные изобразительные навыки (точки, 
дугообразные линии). Может сосредоточиться и слушать стихи, песни, короткие сказки, эмоционально на них 
реагировать. Рассматривает картинки, проявляет интерес к красочным иллюстрациям. Сотрудничает со взрослым в 
продуктивных видах деятельности (лепке, аппликации, изобразительной деятельности, конструировании др.).
С удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать различные виды движения 
(подпрыгивает, лазает, перешагивает и пр.). Способен подражать движениям взрослых в плане общей и мелкой моторики. 
Осваивает координированные движения рук при выполнении простых действий с игрушками (кубиками, пирамидкой и т. 
п.) и предметами обихода (чашкой, ложкой, предметами одежды). 
Второй вариант:

• использует предметы по назначению, но самостоятельные бытовые действия технически несовершенны: плохо
пользуется ложкой, редко пытается надеть предметы одежды, чаще ждет помощи взрослого;

• осваивает действия с предметами: поворачивает ручку двери, нажимает на кнопку звонка, на выключатель,
листает страницы книги; нанизывает кольца на пирамидку, но делает это неловко, часто без учета величины; вкладывает в
отверстия вкладыши, используя многочисленные практические пробы и примеривание, однако эти действия недостаточно
продуктивны и результативны;

• осваивает  предметно-игровые  действия  –  по  подражанию  и  с  помощью  взрослого  сооружает  из  кубиков
постройку,  катает  машинку,  кормит  куклу,  но  самостоятельно  чаще  ограничивается  простыми  манипуляциями  с
предметами, быстро теряет к ним интерес;

• коммуникативная активность снижена, но по инициативе взрослого включается в сотрудничество; использует
мимику, жесты, интонации, но они недостаточно выразительны; редко обращается с просьбой, включается в диалог; в
совместную деятельность с другими детьми по своей инициативе не включается;

• ребенок понимает обращенную речь, ориентируется в ситуации, но выполняет только несложные инструкции,
активный  словарь  ограничен,  выражены  недостатки  слоговой  структуры  слова  и  звуконаполняемости;  пытается
объединять слова во фразы, но затрудняется в словоизменении;

• интерес к окружающим предметам и явлениям снижен, требуется стимуляция со стороны взрослого; 
• действуя практическим способом, соотносит 2-3 предмета по цвету, форме, величине; узнает,  показывает и

называет изображения знакомых игрушек и предметов на картинках, при этом часто требуется помощь взрослого;
• методом проб и ошибок пытается найти решение наглядно-практической задачи, но затрудняется действовать

по зрительному соотнесению;
• ребенок уверенно самостоятельно ходит, переступает через барьеры, поднимается и спускается по лестнице,

держась  за  поручень,  может  подпрыгивать,  держась  за  руки  взрослого;  затрудняется  в  прыжках  на  одной  ноге;  не
удерживает равновесие, стоя и в движении;

• мелкая моторика развита слабо, затруднены тонкие движения, не сформирован «пинцетный захват», не любит
играть с мозаикой; графомоторные навыки не развиты (ребенок ограничивается бесцельным черканием и изображением
каракуль).



Целевые ориентиры в дошкольном возрасте

Целевые ориентиры (планируемые результаты) образовательной деятельности и профессиональной коррекции 
нарушений развития у детей дошкольного возраста с задержкой психического развития младшего дошкольного возраста
(к 5 годам)1

Социально-коммуникативное развитие. Ребенок адаптируется в условиях группы. Взаимодействует со взрослыми в 
быту и в различных видах деятельности. Стремится к общению со сверстниками в быту и в игре под руководством 
взрослого. Эмоциональные контакты с взрослыми и сверстниками становятся более устойчивыми. Сам вступает в 
общение, использует вербальные средства. В игре соблюдает элементарные правила, осуществляет перенос 
сформированных ранее игровых действий в самостоятельные игры, выполняет ролевые действия, носящие условный 
характер, участвует в разыгрывании сюжета цепочки действий, способен к созданию элементарного замысла игры, 
активно включается, если воображаемую ситуацию создает взрослый. 
Замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого. Выражает интерес и проявляет внимание к 
различным эмоциональным состояниям человека. Осваивает культурно-гигиенические навыки и навыки 
самообслуживания, соответствующие возрастным возможностям, ориентируясь на образец и словесные просьбы, 
стремится поддерживать опрятность во внешнем виде с незначительной помощью взрослого. Использует предметы 
домашнего обихода, личной гигиены, действует с ними с незначительной помощью взрослого. 
Речевое развитие. Понимает и выполняет словесную инструкцию взрослого из нескольких звеньев. Различает на слух 
речевые и неречевые звучания, узнает знакомых людей и детей по голосу, дифференцирует шумы. Понимает названия 
предметов обихода, игрушек, частей тела человека и животных, глаголов, обозначающих движения, действия, 
эмоциональные состояния человека, прилагательных, обозначающих некоторые свойства предметов. Понимает многие 
грамматические формы слов (косвенные падежи существительных, простые предложные конструкции, некоторые 
приставочные глаголы). Проявляет речевую активность, употребляет существительные, обозначающие предметы обихода,
игрушки, части тела человека и животных, некоторые явления природы. Называет действия, предметы, изображенные на 
картинке, персонажей сказок. Отражает в речи элементарные сведения о мире людей, природе, об окружающих 
предметах. Отвечает на вопросы после прочтения сказки или просмотра мультфильма с помощью не только отдельных 
слов, но и простых распространенных предложений несложных моделей, дополняя их жестами. Речевое сопровождение 
включается в предметно-практическую деятельность. Повторяет двустишья и простые потешки. Произносит простые по 
артикуляции звуки, легко воспроизводит звуко-слоговую структуру двух-трехсложных слов, состоящих из открытых, 
закрытых слогов, с ударением на гласном звуке.
Познавательное развитие. Может заниматься интересным для него делом, не отвлекаясь, в течение пяти-десяти минут. 
Показывает по словесной инструкции и может назвать до пяти основных цветов и две-три плоскостных геометрических 
фигуры, а также шар и куб (шарик, кубик), некоторые детали конструктора. Путем практических действий и на основе 
зрительного соотнесения сравнивает предметы по величине, выбирает из трех предметов разной величины «самый 
большой» («самый маленький»), выстраивает сериационный ряд, строит матрешек по росту. На основе не только 
практической, но и зрительной ориентировки в свойствах предметов подбирает предметы по форме («Доска Сегена», 
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«Почтовый ящик» и т. п.), величине, идентифицирует цвет предмета с цветом образца-эталона, называет цвета спектра, 
геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал).
Усваивает элементарные сведения о мире людей, природе, об окружающих предметах, складывается первичная картина 
мира. Узнает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и части суток (день и ночь).
Различает понятия «много», «один», «по одному», «ни одного», устанавливает равенство групп предметов путем 
добавления одного предмета к меньшему количеству или убавления одного предмета из большей группы. Учится считать 
до 5 (на основе наглядности), называет итоговое число, осваивает порядковый счет.
Ориентируется в телесном пространстве, называет части тела: правую и левую руку; направления пространства «от себя»;
понимает и употребляет некоторые предлоги, обозначающие пространственные отношения предметов: на, в, из, под, над. 
Определяет части суток, связывая их с режимными моментами, но иногда ошибается, не называет утро-вечер.
Художественно-эстетическое развитие. Рассматривает картинки, предпочитает красочные иллюстрации. Проявляет 
интерес к изобразительной деятельности, эмоционально положительно относится к ее процессу и результатам. Осваивает 
изобразительные навыки, пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелками. Сотрудничает со взрослым в 
продуктивных видах деятельности (лепке, аппликации, изобразительной деятельности, конструировании др.). Появляется 
элементарный предметный рисунок. 
Может сосредоточиться и слушать стихи, песни, мелодии, эмоционально на них реагирует. Воспроизводит темп и 
акценты в движениях под музыку. Прислушивается к окружающим звукам, узнает и различает голоса детей, звуки 
различных музыкальных инструментов. С помощью взрослого и самостоятельно выполняет музыкально-ритмические 
движения и действия на шумовых музыкальных инструментах. Подпевает при хоровом исполнении песен.
Физическое развитие. Осваивает все основные движения, хотя их техническая сторона требует совершенствования. 
Практически ориентируется и перемещается в пространстве. Выполняет физические упражнения по показу в сочетании 
со словесной инструкцией инструктора по физической культуре (воспитателя). Принимает активное участие в подвижных
играх с правилами. Осваивает координированные движения рук при выполнении действий с конструктором «Лего», 
крупной мозаикой, предметами одежды и обуви.

      

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детьми с ЗПР 
(к 7-8 годам)

По направлению «Социально-коммуникативное развитие»:
• осваивает  внеситуативно-познавательную  форму  общения  со  взрослыми  и  проявляет  готовность  к

внеситуативно-личностному общению;
• проявляет готовность и способность к общению со сверстниками; способен к адекватным межличностным

отношениям;  проявляет  инициативу  и  самостоятельность  в  игре  и  общении;  способен  выбирать  себе  род  занятий,



участников по совместной деятельности;
• демонстрирует достаточный уровень игровой деятельности: способен к созданию замысла и развитию сюжета,

к действиям в рамках роли, к ролевому взаимодействию, к коллективной игре; появляется способность к децентрации;
• оптимизировано состояние эмоциональной сферы, снижается выраженность дезадаптивных форм поведения;

способен  учитывать  интересы  и  чувства  других,  сопереживать  неудачам  и  радоваться  успехам  других,  адекватно
проявляет свои чувства; старается конструктивно разрешать конфликты; оценивает поступки других людей, литературных
и персонажей мультфильмов;

• способен подчиняться правилам и социальным нормам во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками,
может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

• проявляет  способность  к  волевым  усилиям;  совершенствуется  регуляция  и  контроль  деятельности;
произвольная регуляция поведения; 

• обладает начальными знаниями о себе и социальном мире, в котором он живет;
• овладевает основными культурными способами деятельности; 
• обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе,

обладает чувством собственного достоинства;
• стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого;
• проявляет интерес к обучению в школе, готовится стать учеником.

По направлению «Познавательное развитие»:
• повышается уровень познавательной активности и мотивационных компонентов деятельности; задает вопросы,

проявляет интерес к предметам и явлениями окружающего мира;
• улучшаются  показатели  развития  внимания  (объема,  устойчивости,  переключения  

и др.), произвольной регуляции поведения и деятельности; 
• возрастает продуктивность слухоречевой и зрительной памяти, объем и прочность запоминания словесной и

наглядной информации;
• осваивает элементарные логические операции не только на уровне наглядного мышления, но и в словесно-

логическом плане (на уровне конкретно-понятийного мышления); может выделять существенные признаки, с помощью
взрослого строит простейшие умозаключения и обобщения;

• осваивает приемы замещения и наглядного моделирования в игре, продуктивной деятельности;
• у  ребенка  сформированы  элементарные  пространственные  (в  том  числе  квазипространственные)

представления и ориентировка во времени;
• ребенок осваивает количественный и порядковый счет в  пределах десятка,  обратный счет,  состав  числа из

единиц; соотносит цифру и число, решает простые задачи с опорой на наглядность.
По направлению «Речевое развитие»:

• стремится к речевому общению; участвует в диалоге;
• обладает значительно возросшим объемом понимания речи и звуко-произносительными возможностями;
• осваивает основные лексико-грамматические средства языка; употребляет все части речи, усваивает значения

новых  слов  на  основе  знаний  о  предметах  и  явлениях  окружающего  мира;  обобщающие  понятия  в  соответствии  с



возрастными возможностями; проявляет словотворчество;
• умеет строить простые распространенные предложения разных моделей; 
• может  строить  монологические  высказывания,  которые  приобретают  большую  цельность  и  связность:

составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке, на основе примеров из личного опыта; 
• умеет анализировать и моделировать звуко-слоговой состав слова и состав предложения; 
• владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой;
• знаком с произведениями детской литературы, проявляет к ним интерес; знает и умеет пересказывать сказки,

рассказывать стихи. 
По направлению «Художественно-эстетическое развитие»:
Музыкальное развитие:

• способен  эмоционально  реагировать  на  музыкальные  произведения;  знаком  с  основными  культурными
способами и видами музыкальной деятельности; 

•  способен выбирать себе род музыкальных занятий, адекватно проявляет свои чувства в процессе коллективной
музыкальной деятельности и сотворчества;

• проявляет творческую активность  и способность  к  созданию новых образов в  художественно-эстетической
деятельности.
Художественное развитие:

• ребенок  осваивает  основные  культурные  способы  художественной  деятельности,  проявляет  инициативу  и
самостоятельность в разных ее видах;

• у ребенка развит интерес и основные умения в изобразительной деятельности (рисование, лепка, аппликация);
в конструировании из разного материала (включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал); 

• использует  в  продуктивной деятельности знания,  полученные в  ходе экскурсий,  наблюдений,  знакомства с
художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством.

По направлению «Физическое развитие»:
• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; движения рук достаточно координированы; рука подготовлена к

письму;
• подвижен, владеет основными движениями, их техникой;
• может контролировать свои движения и управлять ими; достаточно развита моторная память, запоминает и

воспроизводит последовательность движений;
• обладает физическими качествами (сила, выносливость, гибкость и др.);
• развита способность к пространственной организации движений; слухо-зрительно-моторной координации и

чувству ритма;
• проявляет способность к выразительным движениям, импровизациям.



Необходимыми условиями реализации ПрАООП являются: соблюдение преемственности между всеми возрастными 
дошкольными группами,  между детским садом и начальной школой, а также единство требований к воспитанию ребенка 
в дошкольном образовательном учреждении и в условиях семьи.

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. Образовательная деятельность 

2.1.1.
Образовательная

область:
социально-

коммуникативное
развитие

2.1.2. Вариативные
формы, способы,

методы и средства
реализации

Программы  с учётом
возрастных и

индивидуальных
особенностей

воспитанников,
способностей их
образовательных
потребностей и

интересов

Обязательная часть с учётом коррекционной работы Часть программы, формируемая участниками
образовательного процесса  

Социально-коммуникативное развитие направлено на воспитание у детей с ЗПР положительных качеств личности,
стимуляцию  эмоционального  развития,  восполнение  нехватки  общения  со  сверстниками,  развитие  инициативности,
уверенности  в  себе;  воспитание  умения  подчинять  своё  поведение  законам  детских  групп  и  правилам  поведения  в
обществе,  формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.

.

Формы:  занятия  «Моя  группа», «Мои  друзья»; беседы «Что  такое  хорошо  и  что  такое  плохо»,  «Что  такое  крепкая
дружба?»; сюжетно-ролевые игры «Поездка в автобусе», «В гостях у бабушки»; совместные досуги и праздники с детьми
из других групп «Страна сказок», «Когда мои друзья со мной»; экскурсии в группы детского сада; родительские собрания
«Роль  отца  в  воспитании  ребёнка»,  «Роль  семьи  в  подготовке  ребёнка  к  школе»;  консультации  для  родителей «Как
воспитать в ребёнке уверенность в себе»,  «Семейные ценности» и др.;  выставки рисунков «Мой друг»,  «Моя семья»,
«Любимая игрушка»; театрализованные игры (разыгрывание по просьбе взрослого и самостоятельно небольших отрывков
из  знакомых  сказок,  имитация движения,  мимики,  интонации изображаемых  героев);  дидактические  игры «Подбери
предметы по цвету, форме, величине», «Собери картинку», пр.

Способы: исследовательская, проектная, игровая, информационная, практическая деятельность.

 Методы: наглядные  –  рассматривание  иллюстраций,  игрушек-персонажей,  сюжетных  картин;  словесные -  чтение
рассказов В. Осеевой, беседы «Кого можно считать настоящим другом», «Как можно побороть страх»; практические -
коммуникативные  игры,  игровые  упражнения,  этюды  «Узнай  настроение  по  внешним  признакам»,  «Покажи
настроение»,  «Встреча  с  другом»;  тренинговые  упражнения  «Назови  ласково»,  «Вместе  играем  с  машинкой   и  не
ссоримся», «Научим кукол здороваться и прощаться»; сюжетно-ролевые игры «Семья», «Гараж», «Школа»

    



Средства  реализации: стихи,  литературные  произведения  с  красочными  иллюстрациями,  пословицы,  атрибуты  к
сюжетно-ролевым играм, образные игрушки, демонстрационные материалы; пиктограммы, атрибуты к сюжетно-ролевым
играм и др.

    В детском саду создана служба, осуществляющая психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными
возможностями  здоровья,  в  которую  входят  учитель-дефектолог,  учитель-логопед,  педагог-психолог,  музыкальный
руководитель,  инструктор  по  физической  культуре,  воспитатели.  Комплексное  изучение  ребенка,  выбор  наиболее
адекватных проблеме ребенка методов работы, отбор содержания обучения осуществляется в тесном взаимодействии с
родителями. Выполняются следующие условия:
• обеспечение  эмоционального  благополучия  через  непосредственное  общение  с  каждым  ребёнком;  уважительное

отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;
• поддержка  индивидуальности и инициативы детей через создание условий для свободного выбора детьми деятельности,

участников совместной деятельности; выражение детьми  своих чувств и мыслей;
• установление правил взаимодействия в разных ситуациях для позитивных, доброжелательных отношений между детьми,

имеющимиограниченные возможности здоровья;
• развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками;
• развитие умения детей работать в группе сверстников;
• взаимодействие  с  родителями  (законными  представителями)  по  вопросам  образования  ребёнка,  непосредственного

вовлечения  их  в  образовательную  деятельность,  в  том  числе  посредством  создания  образовательных  проектов
совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.

2.1. Образовательная
область:

познавательное
развитие

Обязательная часть с учетом коррекционной работы Часть ОП, формируемая участниками
образовательного процесса

Познавательное  развитие  предполагает  формирование  у  детей  с  ЗПР  готовности  к  усвоению  основ  математики  в
количественных,  пространственных  и  временных  отношениях;  отработку  простейших счетных  операций,  усвоение
элементарного математического  словаря.  Дети  различают,  из  каких частей  составлена группа предметов, называют  их
характерные особенности (цвет, величина, форма); сравнивают количество предметов в группах, два предмета по величине
(больше — меньше, выше — ниже, длиннее — короче, одинаковые, равные) на основе приложения их друг к другу или
наложения; различают  и  называют  объёмные  тела  (круг,  квадрат,  треугольник,  прямоугольник,   шар,  куб) по   их
характерным отличиям, определяют положение предметов в пространстве по отношению к себе, определяют части суток.  



2.1.2. А) Вариативные
формы, способы,

методы и средства
реализации

Программы  с учётом
возрастных и

индивидуальных
особенностей

воспитанников,
способностей их
образовательных
потребностей и

интересо

Формы: - интегрированные занятия - игры и упражнения, формирующие у детей орудийные действия, способность к ре-
шению наглядно-действенных задач в  условиях специально созданных проблемных ситуаций;  -  дидактические игры и
упражнения, формирующие у детей ориентировочно-исследовательские действия (результативные, поисковые пробы, прак-
тического примеривания, зрительного соотнесения и др.); - игры и упражнения, направленные на ознакомление детей с
пространственными и качественными свойствами и признаками объектов; - игры и упражнения, направленные на обучение
замещению и моделированию; - игры и упражнения, способствующие запоминанию с использованием знаково-символиче-
ских средств;  -  сюжетно-ролевые,  театрализованные,  строительно-конструктивные,  подвижные игры («На улице нашей
большое движенье»); - изобразительная деятельность (обследование объектов с целью получения необходимых для изобра-
жения представлений), занятия рисованием и лепкой по словесному заданию и собственному замыслу; - конструирование
по образцу (наглядно-действенное мышление), по представлению, замыслу, условиям (наглядно- образное мышление), с
ориентировкой на простейшую схему-план с использованием элементарных символических средств; - занятия по формиро-
ванию  элементарных  математических  представлений  (ориентировка  в  пространстве  и  времени,  знакомство  с  про-
странственно-количественными отношениями и т.п.); - опыты и эксперименты «Чиним игрушку»; 

 Способы: исследовательская  деятельность:  по-садка  лука  и  наблюдения  за  его  ростом,  проращивание  семян;
проектная  деятельность:  «Зелёная  аптека»;  практическая  деятельность –  трудовая:  изготовление  простейших
кормушек и подкорм птиц,  инсценирование экологических сказок;  игровая деятельность: сюжетно-ролевые игры «На
рыбалке», «В зоопарке»; дидактические игры «парные картинки» обучающие игровые ситуации: «Берегите природу», др.;
информационная деятельность: мультимедийные презентации «Дикие животные», «Домашний животные», пр.

 Методы:  наглядные (рассматривание  изображения  животных  в  книгах,  в  энциклопедиях,  наблюдения  за  рыбками  в
аквариумами),  словесные (объяснение  учителя-дефектолога,  беседа  воспитателя),  практические (опытническая  и
поисковая деятельность, дидактические игры, настольно-печатные игры).
 

 Средства:  произведения детской литературы (В. Бианки, Е. Чарушин, Н. Сладков, М. Пришвин); произведения малых
фольклорных жанров на тему «Природа. Животный мир. Растительный мир», атрибуты для игровой деятельности, уголок
детского сада, зимний сад, комнатные растения в группе.
экологические сказки, атрибуты для театрализованной и игровой деятельности; лупы,  микроскопы, пробирки, пр. для
опытно-эксперимен-тальной деятельности;  дидактические игры; репродукции картин с изображением пейзажей; ТСО;
экологическая тропинка на территории детского сада; мини-огород на подоконнике; комнатные растения в группе.   



Образовательная
область:

речевое развитие

Условия освоения образовательной области «Познавательное развитие»:   
 обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное общение с каждым ребёнком с ОВЗ;
 уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;
 поддержка   индивидуальности  и  инициативы  детей  через  создание  условий  для  свободного  выбора  детьми

деятельности, участников совместной деятельности; принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;
 недирективная помощь детям, поддержка детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности

(игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.);
 построение вариативного развивающего образования,  ориентированного на уровень развития через организацию

видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского творчества;
взаимодействие  с  родителями  (законными  представителями)  по  вопросам  образования  ребёнка,  непосредственного
вовлечения их в  образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно
с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.

Обязательная часть с учетом коррекционной работы Часть ОП, формируемая участниками
образовательного процесса

Речевое развитие   включает развитие  познавательных интересов и
развитие  разных  сторон   речи  (речевого  восприятия,  звуковой  и
интонационной культуры, связной, грамматически правильной  речи,
словарного  запаса);  формирование  предпосылок  обучения  грамоте;
формирование  коммуникативных  навыков;  ознакомление  с
художественной  литературой,  формирование  навыков  восприятия
ребёнком произведений различных литературных жанров.

 Речевое  развитие  Нищева  Н.В.  Программа
коррекционно-развивающей  работы  в
логопедической  группе  детского  сада  для  детей  с
общим недоразвитием речи (с 3 до 7 лет) овладение
детьми  самостоятельной,  связной,  грамматически
правильной  речи  и  коммуникативными навыками,
фонетической системой русского языка, элементами
грамоты,  что  формирует  психологическую
готовность к обучению в школе.   

Формы:  занятия, экскурсии,  целевые  прогулки, игры-путешествия,
выставки рисунков по литературным произведениям.

  Формы:  занятия  логопедические;  экскурсии  в
мини-музей  детского  сада  «Наша  история»,  в
районную  библиотеку; педагогический проект «Что
за чудо эти сказки…», выставки: портретов детских
писателей,   иллюстраций к  сказкам,  выполненных
совместно детьми и их родителями.



2.1.2. Б) Вариативные
формы, способы,

методы и средства
реализации

Программы  с учётом
возрастных и

индивидуальных
особенностей

воспитанников,
способностей их
образовательных
потребностей и

интересов

 Способы:  исследовательская (исследования)  деятельность,
проектная (педагогические  проекты)  деятельность,  игровая
(сюжетно-ролевые игры с куклой, машинками, дидактические игры),
информационная (информирование  родителей),  практическая
деятельность (трудовая, продуктивная, рассматривание иллюстраций
в детских книгах).

 Способы: исследовательская  деятельность  –
обследование  игрушек,  предметов  ближайшего
окружения  для  последующего  их  описания;
проектная деятельность – педагогический проект
«Любимая  игрушка»;  игровая  деятельность –
сюжетно-ролевая  игра  «Школа»,  дидактические
словесные  игры;  практическая   деятельность –
пальчиковые  игры,  дыхательные  упражнения,
речевые  упражнения,  артикуляционные
упражнения;  словесно-дидактические  игры  «Кто
что делает?» 

 Методы:  наглядные  –  рассматривание  игрушек,  иллюстраций  в
книгах,  сюжетных  картин  и  предметных  картинок,  словесные  –
составление  рассказа  детьми  с  опорой  на  наглядный  план  или  на
опорные  слова  (в  виде  предметных  картинок),  рассказывание  по
сюжетной картине,  разгадывание загадок; практические (игровые) –
пальчиковые игры, дидактические игры, заучивание стихов.

  Методы:  наглядные –  демонстрация и рассмат-
ривание  иллюстраций,  сюжетных  картин,
художественных  репродукций,  предметных
картинок,  образных  игрушек,  др.; словесные –
беседы-диалоги  «Чем  я  занимаюсь  дома»,  «Как
наша семья проводит выходные», др.;  составление
детьми  связного  рассказа-повествования   по
сюжетным картинкам «Весна на улице», «Прогулки
детей», др., составление описательного рассказа по
предметным  картинкам,  образным  игрушкам,
явлениям  природы;  пересказ  детьми  сказок,
словесные игры «Назови ласково», «Добавь слово»,
звукоподражательные  игры; практические –
пальчиковые игры, упражнения на развитие речевой
интонации;  игры  дидактические  «Как  сказать  по-
другому»,  «Продолжи  цепочку  слов»,  подвижные
игры со считалками, стихотворными текстами.

 Средства: сюжетные  картинки,  предметные  картинки,  наборы
открыток, альбомы, настольно-печатные игры, игрушки-персонажи,
тексты  пословиц,  поговорки,  загадки,  русские  народные  сказки,
литературные произведения разных жанров.

 Средства:  сюжетные  картинки,  предметные
картинки,  наборы открыток,  альбомы,  модели для
пересказа,  схемы  повествования;  описание
пальчиковых  игр;  произведения  детской
художественной  литературы,  пословицы,
поговорки,  чистоговорки,  загадки;  репродукции
картин; атрибуты для инсценировок.



2.1. 1.
Образовательная

область:
художественно-

эстетическое
развитие

Условия: 
 обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное общение с каждым ребёнком;
 поддержка  индивидуальности  и  инициативы  детей  через  создание  условий  для  свободного  выбора  детьми

деятельности, участников совместной деятельности; принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;
 развитие коммуникативных способностей детей, умения детей работать в группе сверстников;
 взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребёнка, непосредственного

вовлечения  их  в  образовательную  деятельность,  в  том  числе  посредством  создания  образовательных  проектов
совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.

Обязательная часть с учетом коррекционной работы Часть ОП, формируемая участниками
образовательного процесса

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового    восприятия    и
понимания     произведений    искусства (словесного,  музыкального,  изобрази-тельного),  мира  природы;  становление
эстетического  отношения  к  окружающему  миру;  формирование  элементарных  представлений  о  видах  искусства;
восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных
произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей  (изобразительной, конструктивно-модельной,
музыкальной и др.)

Формы: занятия, детские спектакли, развлечения, праздники.
 занятия  по изобразительной деятельности;  самостоятельное  рисование  в  нерегламентирован-ных видах  деятельности;
досуги,  развлечения  «Волшебная  кисточка»,  «Чудо-краски»;  экскурсии  в   городскую  картинную галерею,  мини-музей
детского сада, картинную галерею детского сада; выставки рисунков.
 

Способы: исследовательская, проектная, игровая, информационная, практическая деятельность.
 исследовательская деятельность – экспериментирование цвета; проектная деятель-ность – проект «Любимые худож-
ники-пейзажисты»;  игровая  деятельность –  тематические  дидактические  игры;  информаци-онная  деятельность –
мультимедийные презента-ции: «Жанры живописи», «Русские  художники»;  практическая деятельность – рисование с
использованием нетрадиционных приёмов рисования; работа с трафаретами, художественными печатями.

Методы: наглядные -  рассматривание репродукций в картинной мини-галерее детского сада; рассматривание игрушек и
других  объектов  для  рисования;;  рассматривание иллюстраций известных мастеров  детской книги  -  Ю.  Васнецова,  Е.
Рачёва, А. Елисеева; словесные – беседы, рассказ воспитателя о русских художниках, об особенностях отдельных жанров
живописи; практические – обследование предметов декоративно-прикладного искусства, малых скульптурных форм, ди-
дактические игры.



2.1.2. Вариативные
формы, способы,

методы и средства
реализации

Программы  с учётом
возрастных и

индивидуальных
особенностей

воспитанников,
способностей их
образовательных
потребностей и

интересов

Средства: произведения  живописи,  графики,  скульптуры,  художественная  литература,  фольклор,  музыкальные
произведения,    сказки,  игры.  краски  гуашевые,  акварельные,    мелки,  кисти,  ножницы,  клей,  пластилин,  глина,  пр.;
технологические карты по лепке, аппликации, рисунку; бросовые и природные материалы,  тематические плакаты «Осень»,
«Весенний лес», «Фрукты», дидактические плакаты для развития чувства формы, цвета, композиции «Радуга», «Цветные
натюрморты»; репродукции картин; тематические презентации, ТСО; портреты художников; серия альбомов «Дымковская
игрушка», «Книжная графика», «Портретный жанр».
 

 Музыкальное воспитание   
И.А.  Новоскольцева Каплунова  И.М.
«Ладушки»  Программа  по  музыкальному
воспитанию детей дошкольного возраста 
Художественно-эстетическое развитие  предполагает
восприятия     и     понимания     произведений
музыкального  искусства,  фольклора,  реализацию
самостоятельной музыкальной творческой деятельности
детей.  

Формы: занятия, детские спектакли, развлечения, праздники. Формы: занятия по слушанию музыки, развитию
певческих навыков,  основам  музыкальной
грамоты,  пр.;  тематические  и  календарные
праздники, совместные с родителями развлечения,
досуги,  детские  музыкальные  спектакли  по
мотивам детской литературы, народным сказкам.

Способы:  исследовательская,  проектная,  игровая,  информационная,
практическая деятельность.
•  способы  ориентировки  в  звуковых  ощущениях,  восприятие
выразительно-изобразительных  средств  музыкальных  видов
искусств;
• способы приобщения детей к идейно-эмоциональному содержанию
произведений  музыкального  искусства  путем  соучастия  и
сопереживания; 
• способы целостного и аналитического подхода к художественным
явлениям;
• способы  ориентировки  в  самостоятельных  действиях  при
восприятии и  исполнительстве.

Способы: исследовательская  деятельность –
исследование звуков, проектная деятельность –
педагогический  проект  «Музыкальный  уголок  в
группе»,  игровая  деятельность  –  музыкальные
игры  «Музыкальная  лесенка», др., информаци-
онная  деятельность  –  выпуск  тематических
номеров  газеты  для  родителей  о  музыкальном
воспитании в семье, практическая деятельность
– исполнительская деятельность (детский оркестр,
вокальное исполнительство, танцы).



   

2.1.1.
Образовательная

область:

Методы: наглядные (показ,  рассматривание,  наблюдение),  словес-
ные (объяснение, указания,  анализ, убеждение, побуждение),  прак-
тические (обследование, экспериментирование,  упражнение  в прак-
тических действиях, творческие игры, поисковые ситуации). 

Методы: наглядные  –  демонстрация  портретов
композиторов,  наблюдения  за  игрой  на
музыкальных  инструментах,  показ  элементов
танца;  словесные  –  объяснение  особенностей
различных  музыкальных  жанров,  указания,
направленные на правильность и эмоциональность
исполнения  песни,  практические  -  дыхательные
упражнения, распевки, исполнение детских песен. 

Средства: ноты,  тексты  песен,  музыкальные  произведения,
художественная литература, фольклор, все виды театров, игры.

Средства: нотный материал, песенный репертуар,
записи  музыкальных  произведений  (CD-диски),
музыкальные дидактические игры.

Условия освоения образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»:
 создание обстановки эмоционального благополучия;
 создание и обновление предметно-развивающей среды;
 творческий подход к содержанию образования;
 вариативность в выборе тем занятий, форм, средств, методов работы с детьми, предоставляемых материалов;
 использование личностно-ориентированного подхода в обучении детей;
 синтез занятий по рисованию, лепке, аппликации с другими видами занятий; 
 ознакомление детей с искусствоведческим материалом художников, поэтов, композиторов, описывающих природу, 

труд, быт жителей Калининградской области);
 преемственность в работе с учреждениями культуры;
 взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребёнка, непосредственного

вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов  сов-
местно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.

Обязательная часть с учетом коррекционной работы 
Часть ОП, формируемая участниками образовательного

процесса

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе
связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость;
способствующих  правильному  формированию  опорно-двигательной  системы  организма,  развитию  равновесия,
координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму,
выполнением  основных  движений  (ходьба,  бег,  мягкие  прыжки,  повороты  в обе  стороны),  формирование  начальных
представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и
саморегуляции  в  двигательной  сфере;  становление  ценностей  здорового  образа  жизни,  овладение  его  элементарными
нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).



физическое развитие Формы: физкультурное  занятие,  индивидуальная  работа,  игровые  упражнения,  подвижные  игры,  гимнастика  после
дневного сна, утренняя гимнастика, корригирующие упражнения, физкультурные досуги, физкультурные праздники, День
здоровья, физминутки в ходе занятий, двигательная деятельность на прогулке.

Способы: игровая деятельность (подвижные игры, спортивные игры, игровые упражнения), практическая деятельность
(физкультурные  занятия,  утренняя  гимнастика,  оздоровительный  бег,  пр.),  соревновательная  деятельность (эстафеты,
соревнования, Спартакиады, Малые Олимпийские игры, пр.).

Методы: наглядные  (показ  физических  упражнений,  использование  наглядных  пособий,  рассматривание  фотографий
спортсменов, компьютерных презентаций о физических упражнений, видах спорта, спортсменах); словесные (объяснения,
словесные подсказки, пояснения, указания; анализ, оценка движений ребенка, команды, распоряжения); практические (вы-
полнение упражнений по образцу взрослого,  повторение упражнений,   проведение упражнений в игровой  и соревнова-
тельной форме). 

Средства: спортивный инвентарь,  спортивное оборудование, картинки с изображением разных видов спорта, считалки,
стихи, речёвки, картотека физкультминуток, комплексов утренней гимнастики, др.



2.1.2. Б) Вариативные
формы, способы,

методы и средства
реализации

Программы  с учётом
возрастных и

индивидуальных
особенностей

воспитанников,
способностей их
образовательных
потребностей и

интересов

Формы взаимодействия с семьями воспитанников
 Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской поликлиники, медицинским персоналом 

ДОУ и родителями. Ознакомление родителей с результатами.
 Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, посещение детей на дому и определение путей улуч-

шения здоровья каждого ребёнка.
 Формирование банка данных об особенностях развития и медико-педагогических  условиях жизни ребёнка в семье с

целью разработки индивидуальных программ физкультурно-оздоровительной работы с детьми, направленной на 
укрепление их здоровья.

 Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей в ДОУ и семье:
- зоны физической активности;
- закаливающие процедуры;  - оздоровительные мероприятия и т.п.

 Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа  жизни среди родителей.
 Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ.
 Тренинг для родителей по использованию приёмов и методов оздоровления (дыхательная и артикуляционная  гим-

настика, физические упражнения и т.д.) с целью профилактики заболевания детей.
 Согласование с родителями индивидуальных программ оздоровления, профилактических мероприятий, организо-

ванных в ДОУ.
 Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления детского организма.
 Использование интерактивных методов для привлечения внимания родителей к физкультурно-оздоровительной сфе-

ре: организация конкурсов, викторин, проектов, развлечений и т.п.
 Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому развитию детей и расширения представле-

ний родителей о формах семейного досуга.
 Консультативная, санитарно-просветительская и медико-педагогическая помощь 
 семьям с учётом преобладающих запросов родителей на основе связи ДОУ с медицинскими учреждениями.
 Организация консультативного пункта для родителей в ДОУ для профилактики и коррекции ранних осложнений в 

состоянии здоровья ребёнка.
 Подбор и разработка индивидуальных программ (комплексов упражнений) для укрепления свода стопы, профилак-

тики плоскостопия, осанки, зрения и т. д. с целью регулярного выполнения дома и в ДОУ.
 Организация «круглых столов» по проблемам оздоровления и физического развития на основе взаимодействия со 

школой и участием медицинских работников.
 Организации дискуссий с элементами практикума по вопросам физического развития и воспитания детей.
 Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, совместных развлечений с целью знакомства роди-

телей с формами физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ.
 Информационное взаимодействие с родителями:

 Предоставление в распоряжение родителей программы, ознакомление родителей с критериями оценки 
здоровья детей с целью обеспечения  смысловой однозначности информации.

 Персонализация передачи информации о здоровье каждого ребенка, реализуемой разнообразными 



Условия: 
 обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное общение с каждым ребёнком;
 уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;
 поддержка  индивидуальности  и  инициативы  детей  через  создание  условий  для  свободного  выбора  детьми

деятельности, участников совместной деятельности;
 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;
 недирективная  помощь  детям,  поддержка  детской  инициативы  и  самостоятельности  в  разных  видах

деятельности (игровой, двигательной и др.);
 развитие умения детей работать в группе сверстников;

взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребёнка, непосредственного 
вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 
совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.

2.2. Особенности
образовательной

деятельности разных
видов и культурных

практик

      Полноценное развитие ребенка осуществляется в определенных социальных условиях жизни, в процессе общения и
деятельности. При этом необходимо учитывать происходящие в современном мире кардинальные изменения требований к
человеку с точки зрения культуры. Сегодня человек рассматривается как  субъект социума и культуры, что и   нашло отра-
жение  в Программе.

   Согласно данной позиции,  образовательному процессу присущи не только образовательные, но  и культурообра-зую-
щие функции. Иначе говоря, образование – культурный процесс, осуществляющийся в культуросообразной образователь-
ной  среде,  все  составляющие  которой  служат  развитию,  самоопределению  и  самореализации  человека,  в  том  числе
ребёнка-дошкольника. 

   Программа признаёт, что в основе образования, рассматриваемого как культурный процесс, лежат культурологический
и личностно-ориентированный подходы. Кроме того, Программа ориентирована на деятельностный подход в образова-
тельном процессе.

    Программа учитывает научное толкование понятия «культурные практики в образовательном процессе» и выделяет
среди них следующие:

 приобретение ребёнком опыта общения и взаимодействия с людьми,
 поиск и апробация новых способов и форм деятельности  в целях удовлетворения познавательных интересов,
 отработка ребёнком разных видов самостоятельной деятельности,
 освоение социокультурных норм, общечеловеческих и  общекультурных ценностей, 
 приобретение нравственного и эмоционального опыта сопереживания, гордости, радости, печали и т. д. 

           Кроме того, и образовательная деятельность дошкольника рассматривается в Программе как одна из культурных прак-
тик. Данная культурная практика конструируется в Программе с учётом особенностей развития детей (задержка психиче-
ского развития), возраста детей и  содержания образовательных областей. Так, при планировании образовательной дея-
тельности по образовательной области «Познавательное  развитие» выделяются  такие культурные практики: 

 - формирование элементарных математических представлений,



 - мир природы,
 - предметный мир.

           При планировании образовательной деятельности по образовательной области «Речевое развитие» выделяются
культурные практики:

 - развитие устной речи,
 - подготовка к освоению грамоты,
 - детская литература.

             При планировании образовательной деятельности по образовательной области «Художественно-эстетическое разви-
тие» выделяются культурные практики:

 - музыкальное воспитание,
 - изобразительная деятельность.

          Программа отражает такую важную характеристику культурных практик, как их комплексный интегративный характер.
Это объясняется тем, что в процессе организации культурных практик интегрируется содержание нескольких образова-
тельных областей, нескольких областей  культур, что в наибольшей степени способствует эффективному познавательному
развитию ребёнка-дошкольника. Кроме того, в Программе отражена интеграция детских видов деятельности, что наравне
с интеграцией содержания  делает образовательный процесс интересным и содержательным. 

2.3. Способы и
направления

поддержки детской
инициативы

      В программе  учитываются образовательные потребности, интересы и мотивы детей с ОВЗ, проявления детской иници-
ативы  во всех видах деятельности. 
      Учёт и поддержка детской инициативы и интересов осуществляется посредством:

  создания условий для свободного выбора детьми деятельности, 
 предоставления детям возможностей  для принятия решений, выражения своих чувств и мыслей, 
 учёта специфики национальных и социокультурных условий,
 установления  доброжелательных взаимоотношений педагога с детьми.
В свою очередь, доброжелательное взаимоотношение педагога с детьми, как способ поддержки детской инициативы,

выражается: 
 в педагогически целесообразном применении воспитывающих и обучающих воздействий педагога на детей;
 в организации педагогом игровых, познавательных и проблемных ситуаций,
 в создании атмосферы эмоционального позитива, одобрения и подчеркивания положительных проявлений каждого

ребёнка по отношению к сверстнику и взаимодействию с ним;
 в организации комфортного предметно - игрового пространства, обеспечивающего удовлетворение игровых, познава-

тельных, коммуникативных, эстетических, двигательных потребностей, инициацию наблюдения и детского экспери-
ментирования.

 Способами поддержки детской инициативы выступают:
 взаимодействие педагога с детьми, ориентированное на интересы и возможности ребёнка, 
 непосредственное общение педагога с каждым ребёнком,
 уважительное отношение к каждому ребёнку, к его потребностям, чувствам, эмоциональным проявлениям, ини-



циативам любого рода,
 принятие выбора детьми любого вида деятельности, а также партнёров по деятельности,
 недирективная помощь детям в самостоятельной организации любого вида деятельности,
 поддержка решений, принятых детьми, или обоснование отказа от них,
 поддержка детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности.

                                         В зависимости от возраста детская инициатива проявляется:
    в раннем возрасте (от 1 до 3 лет) – в  организации таких видов деятельности:

 предметной деятельности с составными и динамическими игрушками;
 игровой деятельности (сюжетные, дидактические, подвижные игры);
 познавательно-исследовательской деятельность (экспериментирование с материалами и веществами - песок, вода,

тесто);
 коммуникативной деятельности (общение со взрослыми и  сверстниками);
 трудовой деятельности (самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями  (ложка, савок, лопатка);
 двигательной деятельности (ОРУ, ОВД, подвижные и спортивные игры).

   в  дошкольном  возрасте (от 3 до 8 лет) – в организации таких видов деятельности:
 предметной деятельности с составными и динамическими игрушками;
 игровой деятельности (сюжетно-ролевые, дидактические, подвижные игры);
 познавательно-исследовательской деятельности (исследование объектов окружающего мира и экспериментирования

с ними);
 коммуникативной деятельности (общение со взрослыми и  сверстниками);
 трудовой деятельности (самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении, на улице); 
 двигательной деятельности (ОРУ, ОВД, подвижные и спортивные игры).

2.4. Особенности
взаимодействия 

с семьями
воспитанников

     В целях эффективной реализации Программы необходимо  тесное взаимодействие воспитателей, учителя-дефектолога,
других специалистов, работающих в группе для детей с ЗПР,  с родителями (законными представителями) по вопросам
образования  ребёнка,  непосредственного  вовлечения  их  в  образовательную  деятельность,  в  том  числе  посредством
создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки образовательных
инициатив семьи.
    Предлагаемые формы вовлечения родителей в образовательную деятельность: 

 информационное  взаимодействие  с  родителями:  родительские  уголки  в  группе,  стенды,  памятки,  буклеты,
папки-передвижки, стендовые и панельные презентации, пр.;

 беседы, консультации, родительские собрания, семинары-практикумы, тренинги, лекции, мастер-классы;
 педагогические гостиные, круглые столы, «вечера вопросов и ответов», родительские клубы по интересам;
 совместные праздники с детьми и родителями, Дни открытых дверей для родителей;
 детско - взрослые проекты (групповые спектакли, походы, спортивные соревнования);
 экскурсии на предприятия и в организации по месту работы родителей, 



 колонка заведующего на  сайте  ДОУ,  публичный отчёт заведующего,  горячая  линия  для родителей,  работа  с
предложениями и инициативой родителей; дискуссионные площадки для родителей, родительская школа с ис-
пользованием дистанционного  обучения  родителей;  освещение  лучшего  семейного  опыта  воспитания  детей-
дошкольников на станицах официального сайта МАДОУ;

 очная школа для родителей «Компетентный родитель», приглашение родителей для оказания посильной помощи
ДОУ и др.

 изучение семейной ситуации, традиций семьи в воспитании детей, пр. через анкетирование, посещение на дому,
беседы, и формирование по результатам изучения банка данных об особенностях развития и медико-педагогиче-
ских  условиях жизни ребёнка в семье

 консультирование родителей по вопросам воспитания и развития детей-дошкольников, деятельность консульт-
пункта;

 периодические выпуски газеты для родителей.
Отдельное направление взаимодействия с родителями – повышение компетентности в вопросах развития и воспитания

детей с задержкой психического развития.

2.5. Наиболее
существенные

характеристики
содержания
Программы

(современная
социокультурная

ситуация  развития
ребёнка)

      Программа учитывает специфику национальных, социокультурных и иных условий для позитивных, доброжелательных
отношений между детьми, в том числе принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным общностям и со-
циальным слоям. Население г. Калининграда (около 420 тыс. человек) - многонациональное: самыми многочисленными яв-
ляются русские.   В результате миграционных процессов появилось множество малочисленных народностей:  белорусы,
украинцы, литовцы. Обучение осуществляется на русском языке, с учётом национальных традиций русского народа.
      Исторически сложилось так, что приоритетное направление получило развитие рыболовецкого,  торгового флота, а в
связи с эксклавным положением области – развитие  военно-морского флота.
      Условия, необходимые для успешного развития ребёнка с ЗПР в современной социокультурной ситуации:  
 1) обеспечение эмоционального благополучия через:

 непосредственное общение с каждым ребенком;
 уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;

 2) поддержка индивидуальности и инициативы детей через:
 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности;
 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;
 недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности

(игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.);
 3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях:

 создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к
разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в
том числе ограниченные) возможности здоровья;

 развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками;



 развитие умения детей работать в группе сверстников;
 4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка
в совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной
деятельности через:

 создание условий для овладения культурными средствами деятельности;
 организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского

творчества, личностного, физического и художественно-эстетического развития детей;
 поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства;

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного во-
влечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с се-
мьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

2.6. Коррекционная
работа

и/инклюзивное
образование

Вся образовательная деятельность с детьми, имеющими задержку психического развития, носит коррекционный харак-
тер.  Это касается психического, познавательного, речевого и т. п. развития детей и нашло отражение в отдельных разделах
Программы.

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1. Материально-
техническое
обеспечение
Программы

Музыкальный зал 1
Спортивный зал 1
Спортивная площадка 1
Кабинет учителя-логопеда 1
Кабинет учителя-дефектолога 1
Кабинет педагога-психолога 1
Медицинский кабинет
ТСО
Компьютер 
Магнитофон 
Музыкальный центр 
Мультимедийное оборудование  
Принтер
Телевизор 

1

6
6
1
1
4
5

3.2. Обеспеченность 
методическими 1. Основная образовательная программа «От рождения до школы» Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова М.А. 



материалами и 
средствами обучения и 
воспитания

Васильева«Мозаика синтез» М 2015 год
2. Программа воспитания и обучения дошкольников с  задержкой психического развития  Л. Б. Баряева 

И. Г. Вечканова О. П. Гаврилушкина Издательство «СОЮЗ» СПб 2003год
3. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» И. Каплунова, И. 

Новоскольцева
4. Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сададля детей с общим 

недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) Н. В. Нищева СПб «Детсво-Пресс» 2006
5. Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного возраста. Е.А. Стребелева 

Москва «Просвещение»2017 г.

Серия "Окружающий мир» ФГОС
Мир в картинках. Авиация ФГОС (Мозаика-Синтез)
Мир в картинках. Автомобильный транспорт ФГОС (Мозаика-Синтез)
 Мир в картинках. Арктика и Антарктика. ФГОС (Мозаика-Синтез) 
Мир в картинках. Бытовая техника (Мозаика-Синтез) 
Мир в картинках. Высоко в горах ФГОС. (Мозаика-Синтез)
Мир в картинках. Государственные символы России ФГОС (Мозаика-Синтез)
 Мир в картинках. День Победы ФГОС (Мозаика-Синтез) 
Мир в картинках. Деревья и листья (Мозаика-Синтез) 
Мир в картинках. Домашние животные ФГОС (Мозаика-Синтез) 
Мир в картинках. Животные жарких стран ФГОС (Мозаика-Синтез)
 Мир в картинках. Животные средней полосы ФГОС. (Мозаика-Синтез) 
Мир в картинках. Животные: домашние питомцы ФГОС (Мозаика-Синтез)
Мир в картинках. Инструменты домашнего мастера (Мозаика-Синтез) 
Мир в картинках. Космос ФГОС (Мозаика-Синтез) 
Мир в картинках. Морские обитатели ФГОС (Мозаика-Синтез) 
Мир в картинках. Музыкальные инструменты (Мозаика-Синтез) 
Мир в картинках. Насекомые ФГОС (Мозаика-Синтез)
 Мир в картинках. Овощи ФГОС (Мозаика-Синтез) 
Мир в картинках. Офисная техника и оборудование (Мозаика-Синтез) 
Мир в картинках. Посуда ФГОС (Мозаика-Синтез) 
Мир в картинках. Птицы домашние ФГОС (Мозаика-Синтез) 
Мир в картинках. Птицы средней полосы ФГОС (Мозаика-Синтез) 
Мир в картинках. Рептилии и амфибии ФГОС (Мозаика-Синтез) 
Мир в картинках. Собаки. Друзья и помощники. (Мозаика-Синтез) 
Мир в картинках. Спортивный инвентарь (Мозаика-Синтез) 



Мир в картинках. Фрукты (Мозаика-Синтез) 
Мир в картинках. Ягоды лесные ФГОС (Мозаика-Синтез) 
Мир в картинках. Ягоды садовые. ФГОС (Мозаика-Синтез)

НАГЛЯДНО-ДИДАКТИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 
Грамматика в картинках. Антонимы. Глаголы(Мозаика-Синтез) 
 Грамматика в картинках. Антонимы. Прилагательные. (Мозаика-Синтез) 
 Грамматика в картинках. Говори правильно.(Мозаика-Синтез) 
 Грамматика в картинках. Многозначные слова.(Мозаика- Синтез)
 Грамматика в картинках. Множественное число.(Мозаика- Синтез) 
 Грамматика в картинках. Один много..(Мозаика-Синтез) 
 Грамматика в картинках. Словообразование.(Мозаика-Синтез)
Грамматика в картинках . Ударение.(Мозаика-Синтез)

Познавательное развитие
Веракса Н. Е., Веракса А. Н. ФГОС Играем в сказку. Репка. 
Веракса Н. Е., Веракса А. Н. ФГОС Играем в сказку. Теремок. 
Веракса Н. Е., Веракса А. Н. ФГОС Играем в сказку. Три медведя. 
Веракса Н. Е., Веракса А. Н. ФГОС Играем в сказку. Три поросенка.

Художественно-эстетическое развитие
ИЗО. Комплект Дымковская игрушка (Мозаика-Синтез) 
 ИЗО. Комплект Городецкая роспись (Мозаика-Синтез) 
 ИЗО. Комплект Жостовский букет (Мозаика-Синтез) 
 ИЗО. Комплект Сказочная гжель (Мозаика-Синтез) 
 ИЗО. Комплект Узоры Северной Двины (Мозаика-Синтез)
 ИЗО. Комплект Филимоновские свистульки (Мозаика-Синтез) 
 ИЗО. Комплект Хохломская роспись (Мозаика-Синтез)

Дидактические карточки
Овощи 
Фрукты
 Посуда
 Бытовая техника
 Животные Азии
 Животные Африки



 Дикие животные
 Домашние животные
 Птицы наших лесов
 Городские птицы
 Космос
 Морские обитатели
 Музыкальные инструменты
 Птицы средней полосы
Насекомые 

Демонстрационные плакаты
Развитие речи в картинках "Животные" - Оксана Ушакова
ФГОС Развитие речи в детском саду. Наглядное пособие. 4-6 лет Гербова В.В. 
Комплект наглядных пособий «Беседы по картинкам» Осень.Зима.
Уроки Ушинского
Я и другие (социально-личностное развитие)
Я развиваюсь (социально-личностное развитие)
Утро,день, вечер,ночь
Овощи
Грибы
Кто живет в лесу
Морские обитатели
Транспорт
Ягоды
Знакомые птицы
Домашние животные
Для чего нужны машины
Солнечная система



3.3. Распорядок и/или
режим дня

 

Примечание: В режиме дня указана общая продолжительность работы в ДОО по выбору детей, включая перерывы между видами
деятельности. Педагог дозирует образовательную нагрузку на детей в зависимости от наличной ситуации в группе (интересов, ак-
туального состояния детей, их настроения и т.п.).

3.4. Особенности
Создавать условия  для позитивной социализации ребёнка, его личностного развития, развития инициативы и твор-

ческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками через организацию праздников и развлече-
ний, посвящённых календарным событиям, традициям страны, региона, учреждения в соответствии с возрастом в разно-

Режимные моменты Время
Утренний прием (прием, осмотр, настольно-печатные и словесные игры, 
индивидуальная работа, беседы) самостоятельная деятельность детей 7.00 – 8.15
Утренняя гимнастика игрового характера, музыкально-ритмические упражнения, 
ходьба, пальчиковые игры, элементы дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз 8.15 – 8.25

Гигиенические процедуры (мытье рук перед приемом пищи) 8.25 – 8.30
Завтрак (дежурство, сервировка стола) 8.30 – 8.50
Игры, психогимнастика, тренинги 8.50 – 9.00

Занятия (организованная деятельность детей с физминутками и динамическими 
паузами
 (включая перерыв 10 мин.)

9.00 – 10.30

Второй завтрак 10.30 – 10.40
Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, игры, индивидуальная работа, 
трудовые поручения, самостоятельная игровая деятельность, двигательные 
упражнения)

10.40 – 12.15

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры(раздевание, мытье рук, 
умывание), подготовка к обеду 12.15 – 12.30
Обед 12.30 -12.50
Подготовка ко сну, сон (музыкотерапия: колыбельные мелодии) 12.50 -15.00
Постепенный подъем (гимнастика-пробудка, закаливание (воздушные контрастные 
ванны, дорожка здоровья, умывание холодной водой))

15.00 -15.15

Полдник 15.15 -15.25
Совместная и самостоятельная деятельность детей (Подгрупповая деятельность. 
игры. Художественная деятельность, индивидуальные занятия, развлечения.) 15.25 – 16.50

Подготовка к ужину, ужин 16.50 – 17.10
Подготовка к прогулке. Прогулка 17.10 – 19.00
Уход детей домой 19.00



традиционных
событий, праздников,

мероприятий

образных видах деятельности: праздники, посвящённые встрече Нового года, Масленицы и др. календарные народные
праздники, 23 февраля, 8 марта, 9 мая, Выпускной, День зашиты детей, «До свидания, лето!», День знаний.   

Перечень традиционных  мероприятий и особенности их проведения:
 развлечение (проводится ежемесячно согласно календарно-тематическому планированию Организации или

группы); 
 досуг (организуется воспитателями совместно со специалистами  в соответствии с заданной темой; время

проведения досуга – непродолжительное);
 праздник (проводится 1-2 раза в год, подготовка ведётся одновременно  педагогами и специалистами. К про-

ведению праздника могут привлекаться в рамках сетевого взаимодействия специалисты других организация,
приглашённые лица и прочее);

 игра-путешествие, игра – драматизация (выбор данной формы остаётся за воспитателем или специалистом,
при подготовке требуется предварительная работа);

 экскурсия (предварительно согласуется с администрацией ДОУ, требуется согласие родителей, согласование с
организациями, куда совершается экскурсия, договорённость с транспортными организациями, предваритель-
ная подготовка самого педагога);

 целевая прогулка (тщательно продумывается маршрут, учитывая возрастные особенности детей, заранее вы-
бирается тема, которая согласуется с методической службой ДОУ и календарно-тематическим планом рабо-
ты);

 тематический день (планируется заранее в плане ДОУ, привлекаются все службы ДОУ);
 разыгрывание проблемной ситуации (заранее оговаривается проблема, ведётся предварительная работа).

       В каждом учреждении с годами складываются свои традиции, так или иначе связанные с жизнедеятельностью детей, а
также традиции коллектива работников ДОУ. В Программе, реализуемой ДОУ, есть такие традиции:

 чествование именинников;
 День открытых дверей;
 День знаний;
 День защиты детей; 
 День матери;
 Месячник семьи; 
 Месячник военно-патриотического воспитания;
 Малые Олимпийские игры;
 конкурс на лучший участок;

       Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенци-
ала  пространства  Организации,  Группы,  а  также  территории,  прилегающей  к  Организации  или  находящейся  на  не-
большом удалении, приспособленной для реализации Программы (далее - участок), материалов, оборудования и инвента-
ря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укреп-
ления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития.



3.5. Особенности
организации
развивающей

предметно-
пространственной

среды

    Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать:
 возможность развития детей с ЗПР,  коррекции недостатков психического развития; 
 возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста, находящихся в груп-

пе с ЗПР) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения;
 реализацию различных образовательных программ (примерной образовательной программы и парциальных про-

грамм);
 учёт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность;
 учёт возрастных особенностей детей.

     Развивающая предметно-пространственная среда должна быть: 
 содержательно-насыщенной,
 трансформируемой,
 полифункциональной, 
 вариативной, 
 доступной и 
 безопасной.

1) Насыщенность среды должна соответствовать психическим особенностям детей с задержкой психического разви-
тия, их возрастным возможностям и особенностям содержания Программы. Образовательное пространство должно быть
оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе техническими),соответствующими материалами, в том числе
расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарём (в соответствии с особенностями детей
и со спецификой Программы).

          Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на
участке) должны обеспечивать:
 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность обучающихся с особыми познавательными

потребностями, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой);
 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и со-

ревнованиях;
 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением;
 возможность самовыражения детей.

      2)  Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-пространственной среды в
зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей с ЗПР;
      3)  Полифункциональность материалов предполагает:

 возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебе-
ли, матов, мягких модулей, ширм и т.д.;

 наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жёстко закреплённым способом упо-
требления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской
активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре).



      4)  Вариативность среды предполагает:
 наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также

разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей;
 периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двига-

тельную, познавательную и исследовательскую активность детей.
5)  Доступность среды предполагает:
 доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов,

всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность,
 свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, матери-

алам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности;
 исправность и сохранность материалов и оборудования.

            6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех её элементов требовани-
ям по обеспечению надёжности и безопасности их использования.
         Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды.   
        Для  реализации задач Программы, реализуемых Организацией, учёта национально-культурных, климатических
условий, в  которых осуществляется образовательная деятельность,  и  полноценного развития детей дошкольного возрас-
та, имеющих задержку психического развития,  в Организации  

 функционирует коррекционная группа для детей с ЗПР;
 в группе имеется необходимое игровое и учебное оборудование, отвечающее требованиям ФГОС ДО и СанПиН,  а

также  атрибуты для релаксации;
 имеются кабинеты учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкально- физкультурный залы,

мини-лаборатории в группах.
 на территории имеется групповая прогулочная площадка с игровым оборудованием, крытой верандой, цветниками;
 на территории также имеется  спортивная площадка,  огород,  экологическая  тропа,  которыми пользуются и  до-

школьники группы с ЗПР,
 имеется выносное оборудование для организации физической и игровой активности, опытно-экспериментальной и

познавательно-исследовательской деятельности в природе; 

 3.6. Краткая
презентация

       Адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного образования для обучающихся с задержкой
психического  развития  (далее  -  Программа)  создана  в  соответствии  с  федеральным  законом  «Об   образовании  в
Российской Федерации» и федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. Она
направлена на  создание  благоприятных  условий  для  полноценного проживания ребенком с ОВЗ дошкольного детства;



на коррекцию недостатков в  психическом развитии детей данной категории; на формирование общей культуры, развитие
физических,  интеллектуальных  и  личностных  качеств  в   соответствии   с   возрастными   и  индивидуальными
особенностями;  на  формирование  предпосылок  учебной  деятельности,  обеспечивающих  социальную  успешность;  на
обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольников с задержкой  психического развития. 
     Программа ориентирована на детей дошкольного возраста с задержкой психического развития и учитывает их наибо-
лее общие возрастные характеристики, которые реализуются в различных видах деятельности: 

 игровая деятельность (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами, др.), 
 коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 
 познавательно-исследовательская деятельность (исследования объектов окружающего мира и экспериментирова-

ние с ними), 
 восприятие художественной литературы и фольклора, 
 самообслуживание и элементарный бытовой труд в помещении и на улице, 
 конструирование из различного материала (конструкторы, модули, бумага, природный и иной материал),
 изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация), 
 музыкальная деятельность (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-рит-

мические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и 
 двигательная деятельность (овладение основными движениями).

      Содержание Программы составлено на Баряева Л.Б.  Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой
психического развития». - СПб: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015.- 212 с.;
; Каплунова  И.Н.,  Новоскольцева  И.А.  «Программа  по  музыкальному  воспитанию  детей  дошкольного  возраста
«Ладошки»; Н.В. Нищева «Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада для
детей с общим недоразвитием речи» СПб: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2006 г.

        Образовательный процесс в группе детей с ЗПР строится в соответствии с содержанием данной  Программы, по пяти
образовательным областям и включённым в них культурным практикам: 

 образовательная область  «Социально-коммуникативное развитие» культурные практики-
 ознакомление с окружающим

 образовательная область  «Познавательное развитие», культурные практики- 
 формирование элементарных математических представлений,
 ознакомление с природой,
 конструирование;

 образовательная область «Речевое развитие», культурные практики:
 развитие речи,
 обучение грамоте.

 образовательная  область «Художественно-эстетическое развитие», культурные практики:
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