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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1 Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики Клинико-психолого-педагогическая характеристика 

детей раннего и дошкольного возраста с задержкой психического 

развития. 

Для определения целей и задач АОП 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.  

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.  

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 

церебральноорганического 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.  

 

1.1.2 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.  

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. 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.  

Задержка в развитии и своеобразие игровой деятельности. У дошкольников с ЗПР 

недостаточно развиты все структурные компоненты игровой деятельности: снижена 

игровая мотивация, с трудом формируется игровой замысел, сюжеты игр бедные, 

примитивные, ролевое поведение неустойчивое, возможны соскальзывания на 

стереотипные действия с игровым материалом. Содержательная сторона игры обеднена 

из-за недостаточности знаний и представлений об окружающем мире. Игра не развита как 

совместная деятельность, дети не умеют строить коллективную игру, почти не пользуются 

ролевой речью. Они реже используют предметы-заместители, почти не проявляют 

творчества, чаще предпочитают подвижные игры, свойственные младшему возрасту, при 

этом затрудняются в соблюдении правил. Отсутствие полноценной игровой деятельности 

затрудняет формирование внутреннего плана действий, произвольной регуляции 

поведения, т. о. своевременно не складываются предпосылки для перехода к более 

сложной - учебной деятельности.  

Недоразвитие речи носит системный характер. Особенности речевого развития 

детей с ЗПР обусловлены своеобразием их познавательной деятельности и проявляются в 

следующем:  

• отставание в овладении речью как средством общения и всеми компонентами 

языка; • низкая речевая активность;  

• бедность, недифференцированность словаря;  

• выраженные недостатки грамматического строя речи: словообразования, 

словоизменения, синтаксической системы языка; 

 • слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации и словесного 

отчета;  



• задержка в развитии фразовой речи, неполноценность развернутых речевых 

высказываний; • недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности, 

трудности в осознании звуко-слогового строения слова, состава предложения;  

• недостатки устной речи и несформированность функционального базиса 

письменной речи обусловливают особые проблемы при овладении грамотой;  

• недостатки семантической стороны, которые проявляются в трудностях 

понимания значения слова, логико-грамматических конструкций, скрытого смысла текста.  

 Вышеперечисленные особенности познавательной деятельности, речи, 

эмоциональноволевой 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. 

1.1.3 Особые образовательные потребности дошкольников с задержкой 

психического развития 

В ФГОС ДО отмечается, что образовательная и коррекционная работа должна 

учитывать особенности развития и специфические образовательные потребности и 

возможности каждой категории детей.  

• раннее выявление недостатков в развитии и получение специальной 

психологопедагогической 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, 

социальнокоммуникативной, 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 психологомедико-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;  



• 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;  

• 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); 

• обеспечение планового мониторинга развития ребенка с целью создания 

оптимальных образовательных условий с целью своевременной интеграции в 

общеобразовательную среду;  

• 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.  

1.1.4 Цели, задачи, механизмы адаптации, условия реализации АОП 

Данная программа реализуется в соответствии таких документов: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. N 1155);  

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программа – образовательным программа дошкольного 

образования» (приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 года №373 г. 

Москва); 

- Требования Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

- Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28 «Об 

утверждении СП 2.4.3648-20);  

- Санитарно – эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», (Утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача России от 28.01.2021); 

- -с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, 

одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20.05.2015№2/15); 

- на основе комплексной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

- Примерной АООП для детей задержкой психического развития. 



- Основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад №96». 

-        Уставом МБДОУ. 

Целью АОП создание условий для развития детей с ЗПР дошкольного возраста, 

их позитивной социализации, интеллектуального, социально-личностного, 

художественно-эстетического и физического развития на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности.  

АОП предназначена для выстраивания коррекционно-образовательной 

деятельности с детьми дошкольного возраста, которым на основании заключения ПМПК 

рекомендована АОП для детей с ЗПР.  

Задачи АОП:  

• создание благоприятных условий для всестороннего развития и образования 

детей с ЗПР в соответствии с их возрастными, индивидуально-типологическими 

особенностями и особыми образовательными потребностями; амплификации 

образовательных воздействий; 

 • создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей с ЗПР; 

 • обеспечение психолого-педагогических условий для развития способностей и 

личностного потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, 

взрослыми и окружающим миром;  

• целенаправленное комплексное психолого-педагогическое сопровождение 

ребенка с ЗПР и квалифицированная коррекция недостатков в развитии;  

 • выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного маршрута на 

основе изучения особенностей развития ребенка, его потенциальных возможностей и 

способностей;  

• подготовка детей с ЗПР ко второй ступени обучения (начальная школа) с учетом 

целевых ориентиров ДО и АООП НОО для детей с ЗПР;  

• взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ЗПР; 

оказание консультативной и методической помощи родителям в вопросах 

коррекционноразвивающего обучения и воспитания детей с ЗПР; 

 • обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, проектирование 

специальной предметно-пространственной развивающей среды, создание атмосферы 

психологического комфорта.  

Условия реализации АОП:  

• коррекционно-развивающая направленность воспитания и обучения, 

способствующая как общему развитию ребенка, так и компенсации индивидуальных 

недостатков развития; 

 • организация образовательного процесса с учетом особых образовательных 

потребностей ребенка с ЗПР, выявленных в процессе специального психолого-

педагогического изучения особенностей развития ребенка, его компетенций;  



• создание особой образовательной среды и психологического микроклимата в 

группе с учетом особенностей здоровья ребенка и функционального состояния его 

нервной системы; 

 • преемственность в работе педагога-психолога, воспитателей, музыкального 

руководителя, инструктора по физической культуре; 

 • «пошаговое» предъявление материала, дозирование помощи взрослого, 

использование специальных методов, приемов и средств, способствующих достижению 

минимально возможного уровня, позволяющего действовать ребенку самостоятельно;  

• установление продуктивного взаимодействия семьи и дошкольной 

образовательной организации, активизация ресурсов семьи; комплексное сопровождение 

семьи ребенка с ЗПР командой специалистов.  

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Общие принципы и подходы к формированию программ: 

– поддержка разнообразия детства; 

– сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека; 

– позитивная социализация ребенка; 

– личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

и детей; 

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

– сотрудничество с семьей; 

– возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей.  

 

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.  



Принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений. Для 

построения коррекционной работы необходимо правильно разобраться в структуре 

дефекта, определить иерархию нарушений.  

Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений. 

Психолого-педагогическая диагностика является важнейшим структурным компонентом 

педагогического процесса. Комплексный подход в коррекционной работе означает, что 

она будет эффективной только в том случае, если осуществляется в комплексе, 

включающем лечение, педагогическую и психологическую коррекцию.  

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.  

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. 

 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. Реализация 

принципа деятельностного подхода предполагает организацию обучения с опорой на 

ведущую деятельность возраста.  

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 личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с ребенком 

указывает на признание самоценности личности ребенка, необходимости активного его 

участия в познавательной и практической деятельности.  

Принцип вариативности коррекционно-развивающего образования предполагает, 

что образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, 

расширению как явных, так и скрытых его возможностей.  

Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к работе с 

ребенком. Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на коррекционных 

занятиях, в реальную жизненную практику возможен лишь при условии готовности 

ближайших партнеров ребенка принять и реализовать новые способы общения и 

взаимодействия с ним, поддержать ребенка в его саморазвитии и самоутверждении. 

1.2. Планируемые результаты на этапе завершения дошкольного 

образования.  

По направлению «Социально-коммуникативное развитие»: 

 • осваивает внеситуативно-познавательную форму общения со взрослыми и 

проявляет готовность к внеситуативно-личностному общению;  

• 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; 

• овладевает основными культурными способами деятельности;  

• стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого;  

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; 

• у ребенка сформированы элементарные пространственные 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; 

 • обладает значительно возросшим объемом понимания речи и 

звукопроизносительными возможностями; 

По направлению «Художественно-эстетическое развитие»:  

Музыкальное развитие:  

• способен эмоционально реагировать на музыкальные произведения; знаком с 

основными культурными способами и видами музыкальной деятельности;  

• проявляет творческую активность и способность к созданию новых образов в 

художественно-эстетической деятельности.  

Художественное развитие:  

• 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; 

• развита способность к пространственной организации движений; слухо-

зрительномоторной координации и чувству ритма; 

 • проявляет способность к выразительным движениям, импровизациям. 

 

Оценка качества дошкольного образования (соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой МБДОУ, заданным требованиям Стандарта и АОП для 

ребенка с ЗПР) направлена, в первую очередь, на оценивание созданных МБДОУ условий 

образовательной деятельности, включая психолого-педагогические, кадровые, 

материально-технические, финансовые, информационно-методические, управление 

МБДОУ и т.д.  



АОП не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

МБДОУ на основе достижения ребенком с ЗПР планируемых результатов освоения АОП.  

Целевые ориентиры, представленные в АОП:  

 не подлежат непосредственной оценке;  

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития ребенка с ЗПР;  

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями ребенка с ЗПР;  не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки ребенка с ЗПР;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения 

В соответствии с приказом «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программа – 

образовательным программа дошкольного образования» (приказ Министерства 

просвещения РФ от 31 июля 2020 года №373 г. Москва)» образовательная деятельность с 

детьми с задержкой психического развития может осуществляется в группах 

общеразвивающей направленности. 

Образовательная деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей по реализации образовательной 

программы дошкольного образования для детей с ОВЗ осуществляется в ходе режимных 

моментов, специально организованной непосредственной образовательной деятельности, 

самостоятельной деятельности детей взаимодействия с семьями детей.  

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ЗПР и заключений психолого-медико-педагогической комиссии. 

Для детей с ЗПР на базе основной образовательной программы дошкольного 

образования и ПрАООП разрабатывается адаптированная образовательная программа 

образовательной организации (АОП).  

2.2. Содержание образовательной деятельности 

2.2.1 Социально-коммуникативное развитие. 

Цели, задачи и содержание области «Социально-коммуникативное развитие» 

детей дошкольного возраста в условиях ДОО представлены четырьмя разделами:  

1. Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое воспитание. 

 2. Ребенок в семье и сообществе.  

3. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

 4. Формирование основ безопасного поведения.    

Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое воспитание 

Задачи:  

 обеспечивать адаптивную среду образования, способствующую освоению 

образовательной программы детьми с ЗПР; 

 • формировать и поддерживать положительную самооценку, уверенность ребенка 

в собственных возможностях и способностях; 

 • формировать мотивационно-потребностный, когнитивно-интеллектуальный, 

деятельностный компоненты культуры социальных отношений; 



 • способствовать становлению произвольности (самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции) собственных действий и поведения ребенка. 

 Развитие общения и игровой деятельности.  

1. Приобщение к элементарным нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в т. ч. моральным). Знает правила поведения и морально-

этические нормы в соответствии с возрастными возможностями, в основном 

руководствуется ими. Чутко реагирует на оценки взрослых и других детей.  

2. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. Подробно 

рассказывает о себе (события биографии, увлечения) и своей семье, называя не только 

имена родителей, но и рассказывая об их профессиональных обязанностях.  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.  

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР:  

− формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

− формирование готовности к совместной трудовой деятельности со 

сверстниками, становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий в процессе включения в разные формы и виды труда; 

 − формирование уважительного отношения к труду взрослых и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации. 

Формирование первичных трудовых умений и навыков.  

1. Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать одежду, без 

напоминания, по мере необходимости, сушить мокрые вещи, ухаживать за обувью. 

Самостоятельно устраняет непорядок в своем внешнем виде, бережно относится к личным 

и чужим вещам.  

2. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам. Относится к собственному труду, его результату и труду других 

людей как к ценности, любит трудиться самостоятельно и участвовать в труде взрослых. 

Испытывает удовольствие от процесса и результата индивидуальной и коллективной 

трудовой деятельности, гордится собой и другими.  

3. Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. Вычленяет труд как особую человеческую 

деятельность. Имеет представление о различных видах труда взрослых, связанных с 

удовлетворением потребностей людей, общества и государства (цели и содержание видов 

труда, некоторые трудовые процессы, результаты, их личностную, социальную и 

государственную значимость, некоторые представления о труде как экономической 

категории). Имеет систематизированные представление о культурных традициях труда и 

отдыха. 

Формирование навыков безопасного поведения. 

− развитие социального интеллекта, связанного с прогнозированием последствий 

действий, деятельности и поведения; 



 − развитие способности ребенка к выбору безопасных способов деятельности и 

поведения, связанных с проявлением активности.  

1. Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них. Знает о способах безопасного поведения 

в некоторых стандартных ситуациях: демонстрирует их без напоминания взрослых на 

проезжей части дороги, при переходе улицы, перекрестков, при перемещении в лифте, 

автомобиле; знает о последствиях в случае неосторожного обращения с огнем или 

электроприборами.  

2. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения. Демонстрирует способности оберегать себя от возможных травм, 

ушибов, падений. Демонстрирует знания различных способов укрепления здоровья: 

соблюдает правила личной гигиены и режим дня; знает, но не всегда соблюдает 

необходимость ежедневной зарядки, закаливания; владеет разными видами движений; 

участвует в подвижных играх; при небольшой помощи взрослого способен 

контролировать состояние своего организма, избегать физических и эмоциональных 

перегрузок.  

3. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения. Демонстрирует знания о правилах дорожного движения и поведения 

на улице и причинах опасных ситуаций.  

2.2.2 Познавательное развитие 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР:  

- развитие анализирующего восприятия при овладении сенсорными эталонами; 

 - формирование системы умственных действий, повышающих эффективность 

образовательной деятельности; 

 - формирование мотивационно-потребностного, когнитивно-интеллектуального, 

деятельностного компонентов познания; 

 - развитие математических способностей и мыслительных операций у ребенка; 

 - развитие познавательной активности, любознательности; 

 - формирование предпосылок учебной деятельности. 

1. Сенсорное развитие. Ребенок демонстрирует знание сенсорных эталонов и 

умение ими пользоваться. Доступно: различение и называние всех цветов спектра и 

ахроматических цветов; различение и называние геометрических фигур (ромб, трапеция, 

призма, пирамида, куб и др.), выделение структуры плоских и объемных геометрических 

фигур. Осуществляет мыслительные операции, оперируя наглядно воспринимаемыми 

признаками, сам объясняет принцип классификации, исключения лишнего. Сравнивает 

элементы сериационного ряда по длине, ширине, высоте, толщине. Осваивает параметры 

величины и сравнительные степени прилагательных (длиннее – самый длинный). 

 2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Проявляет интерес к 

окружающему, любит экспериментировать вместе со взрослым. Отражает результаты 

своего познания в продуктивной и конструктивной деятельности, строя и применяя 

наглядные модели. С помощью взрослого делает умозаключения при проведении опытов 

(тонет - не тонет, тает - не тает). Может предвосхищать результаты экспериментальной 

деятельности, опираясь на свой опыт и приобретенные знания.  



3. Формирование элементарных математических представлений. Устанавливает 

связи и отношения между целым множеством и различными его частями (частью); 

находит части целого множества и целое по известным частям. Знает числа в пределах 5. 

Выстраивает «числовую лесенку». Различает величины: длину (ширину, высоту).  

4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Имеет 

представление о некоторых социальных и профессиональных ролях людей. Достаточно 

освоены правила и нормы общения и взаимодействия с детьми и взрослыми в различных 

ситуациях.  

2.2.3 Речевое развитие 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР:  

- формирование функционального базиса устной речи, развитие ее моторных и 

сенсорных компонентов; 

 - развитие речевой мотивации, формирование способов ориентировочных 

действий в языковом материале 

- развитие речи во взаимосвязи с развитием мыслительной деятельности; 

 - формирование культуры речи; 

 - формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

к обучению грамоте 

1. Общается с людьми разных категорий (сверстниками и взрослыми, со 

старшими и младшими детьми, со знакомыми и незнакомыми людьми). Адекватно и 

осознанно использует разнообразные невербальные средства общения: мимику, жесты, 

действия. Пассивный словарь достаточно активный, может показать ответ на нужный 

вопрос.  

2.2.4 Художественно-эстетическое развитие 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР:  

• формирование познавательных интересов и действий, наблюдательности 

ребенка в изобразительной и конструктивной видах деятельности; 

 • развитие сенсомоторной координации как основы для формирования 

изобразительных навыков; овладения разными техниками изобразительной деятельности;  

• развитие художественного вкуса. 

Художественное развитие:  

• развитие разных видов изобразительной и конструктивной деятельности; 

 • становление эстетического отношения к окружающему миру и творческих 

способностей; 

 • развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений изобразительного искусства;  

• развитие эмоционального отношения, сопереживания персонажам 

художественных произведений;  

• формирование представлений о художественной культуре малой родины и 

Отечества, единстве и многообразии способов выражения художественной культуры 

разных стран и народов мира.  

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых 

потребностей и возможностей здоровья детей указанное содержание дифференцируется. 



1. Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд). Ориентируется в пространстве листа бумаги самостоятельно; 

освоил технические навыки и приемы. Способен организовать рабочее место и оценить 

результат собственной деятельности. При создании рисунка, лепки, аппликации умеет 

работать по аналогии и по собственному замыслу. Умеет создавать изображение с натуры 

и по представлению, передавая характерные особенности знакомых предметов, пропорции 

частей и различия в величине деталей, используя разные способы создания изображения.  

2. Развитие детского творчества. Получает удовольствие от процесса создания 

образов, радуется результатам. Ориентируется на ритм симметрии. С интересом 

рассматривает и эстетически оценивает работы свои и сверстников.  

3. Приобщение к изобразительному искусству. Проявляет устойчивый интерес к 

произведениям народного искусства. Различает и называет все виды декоративно-

прикладного искусства, знает и умеет выполнить все основные элементы декоративной 

росписи; анализирует образцы. Участвует в партнерской деятельности со взрослым и 

сверстниками.  

Музыкальная деятельность 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР:  

- развитие музыкально-ритмических способностей как основы музыкальной 

деятельности;  

- формирование эстетических чувств и музыкальности, эмоциональной 

отзывчивости; побуждение к переживанию настроений, передаваемых в музыкальных 

художественных произведениях; 

 - воспитание у детей слухового сосредоточения и звуко-высотного восприятия;  

- развитие интонационных, тембровых, силовых характеристик голоса. 

 В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых 

образовательных потребностей содержание образовательной деятельности 

дифференцируется.  

Развитие музыкально-художественной деятельности. Чисто интонирует знакомые 

и малознакомые мелодии (с сопровождением и без него). Воспроизводит в хлопках, 

притопах и на музыкальных инструментах ритмический рисунок различных мелодий.  

Приобщение к музыкальному искусству. Испытывает устойчивый эстетический интерес к 

музыке и потребность в общении с ней в процессе различных видов музыкальной 

деятельности. 

2.2.5 Физическое развитие. 

 В соответствии с ФГОС Физическое развитие включает приобретение опыта в 

двигательной деятельности, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

движений, способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьбы, бега, мягких прыжков, поворотов в обе стороны).  

Цели, задачи и содержание области «Физическое развитие» детей дошкольного 

возраста в условиях ДОО представлены двумя разделами: 



 1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 2. Физическая культура.  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Общие задачи:  

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: в т. ч. 

обеспечение их эмоционального благополучия; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления; создание условий, способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы и других систем организма; 

  воспитание культурно-гигиенических навыков: создание условий для 

адаптации детей к двигательному режиму; содействие формированию культурно-

гигиенических навыков и полезных привычек и др.;  

 формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: ценностей 

здорового образа жизни, относящихся к общей культуре личности; создание условий для 

овладения детьми элементарными нормами и правилами питания, закаливания.  

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР:  

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 

независимо от психофизиологических и других особенностей (в т. ч. ограниченных 

возможностей здоровья);  

  оказание помощи родителям (законным представителям) в охране и укреплении 

физического и психического здоровья их детей. 

1.Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. 

Развитые физические качества проявляются в разнообразных видах двигательной 

деятельности. Стремится к выполнению физических упражнений, позволяющих 

демонстрировать физические качества в соответствии с полом (быстроту, силу, ловкость, 

гибкость и красоту исполнения).  

2. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Самостоятельно правильно 

выполняет процессы умывания, мытья рук, помогает в осуществлении этих процессов 

сверстникам. Следит за своим внешним видом и внешним видом других детей. 

Самостоятельно одевается и раздевается, помогает в этом сверстникам. Элементарно 

ухаживает за вещами личного пользования и игрушками, проявляя самостоятельность.  

3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Знаком с 

понятиями «здоровье», «болезнь», может их трактовать. Имеет представление о 

составляющих ЗОЖ: правильном питании, пользе закаливания, необходимости 

соблюдения правил гигиены, режима дня, регламента просмотра телепередач, 

компьютерных игр. Знает о пользе утренней гимнастики и физических упражнений. Знает 

о факторах вреда и пользы для здоровья. 

Физическая культура 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР:  

• развитие общей и мелкой моторики;  

• развитие произвольности (самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции) двигательных действий, двигательной активности и поведения ребенка;  



• формирование двигательных качеств: скоростных, а также связанных с силой, 

выносливостью и продолжительностью двигательной активности, координационных 

способностей. 

1. Развитие двигательных качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости 

координации). Хорошо развиты сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость в 

соответствии с возрастом. Движения хорошо координированы. Стремится проявить 

хорошие физические качества при выполнении движений, в том числе в подвижных 

играх. Высокие результаты при выполнении тестовых заданий. 

 2. Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями). Самостоятельно, быстро и организованно выполняет построение и 

перестроение во время движения. Доступны: четырехчастные, шестичастные, 

восьмичастные традиционные общеразвивающие упражнения с одноименными и 

разноименными, разнонаправленными, поочередными движениями рук и ног; упражнения 

в парах и подгруппах. Выполняет их точно, выразительно, с должным напряжением, из 

разных исходных положений в соответствии с музыкальной фразой или указаниями, с 

различными предметами. Соблюдает требования к выполнению основных элементов 

техники бега, прыжков, лазания по лестнице и канату: в беге – энергичная работа рук; 

устойчивое равновесие при приземлении; в метании – энергичный толчок кистью, 

уверенные разнообразные действия с мячом, Освоены разные виды и способы ходьбы: 

обычная, гимнастическая, скрестным шагом; выпадами, в приседе, спиной вперед, 

приставными шагами вперед и назад, Сохраняет динамическое и статическое равновесия в 

сложных условиях: в ходьбе по гимнастической скамейке боком приставным шагом; неся 

мешочек с песком на спине; приседая на одной ноге, а другую махом перенося вперед 

сбоку скамейки; поднимая прямую ногу вперед и делая под ней хлопок; перешагивая 

предметы; выполняя повороты кругом, перепрыгивание ленты, подпрыгивая. Может: 

стоять на носках; стоять на одной ноге, закрыв по сигналу глаза; то же, стоя на кубе, 

гимнастической скамейке; поворачиваться кругом, взмахивая руками вверх, 

останавливаться, сделать фигуру. В беге сохраняет скорость и заданный темп, 

направление, равновесие. Доступен бег: через препятствия – высотой 10-15 см, спиной 

вперед, со скакалкой, с мячом, по доске, по бревну, из разных стартовых положений (сидя, 

сидя по-турецки, лежа на спине, на животе, сидя спиной к направлению движения и т. п.). 

Сочетает бег с ходьбой, прыжками, подлезанием; с преодолением препятствий в 

естественных условиях. Ритмично выполняет прыжки, может мягко приземляться, 

сохранять равновесие после приземления. Доступны: подпрыгивание на двух ногах на 

месте с поворотом кругом, смещая ноги вправо – влево, сериями с продвижением вперед, 

перепрыгиванием линии, веревки, продвижением боком и др. Выполняет прыжки в длину 

с места (не менее 100 см); в длину с разбега (не менее 170-180 см); в высоту с разбега (не 

менее 50 см); прыжки через короткую скакалку разными способами: на двух ногах с 

промежуточными прыжками и без них, с ноги на ногу; Освоены разные виды метания, 

может отбивать, передавать, подбрасывать мячи разного размера разными способами: 

метание вдаль и в цель (горизонтальную, вертикальную, кольцеброс и др.) разными 

способами. В лазании освоено: энергичное подтягивание на скамейке различными 

способами: на животе и на спине, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну; 

проползание под гимнастической скамейкой, под несколькими пособиями подряд; 

быстрое и ритмичное лазание по наклонной и вертикальной лестницам; по канату (шесту) 

способом «в три приема». Управляет движениями осознанно. 



 3. Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. Сформирована потребность в ежедневной двигательной 

деятельности. Любит и может двигаться самостоятельно и с другими детьми. Участвует в 

разнообразных подвижных играх. Может самостоятельно готовить и убирать 

физкультурный инвентарь. Проявляет положительные нравственные и морально-волевые 

качества в совместной двигательной деятельности.  

2.3  Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью 

взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, 

играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобретения общих культурных 

умений во всей его полноте возможен только в том случае, если взрослый выступает в 

этом процессе в роли партнера, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Для 

личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он 

есть и вера в его способности.  

Особенности коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР состоят в 

необходимости индивидуального и дифференцированного подхода, сниженного темпа 

обучения, структурной простоты содержания знаний и умений, наглядности, возврата к 

уже изученному материалу. При проведении диагностических и коррекционных 

мероприятий с детьми с ЗПР педагогам и специалистам важно соблюдать следующие 

основные требования:  

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

на образование, направленное на развитие личности, умственных и физических 

способностей. 

 2. Любое обследование ребенка проводить, получив письменное согласие 

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

 3. С учетом требований ФГОС ДО при оценке динамики продвижения ребенка не 

сравнивать его ресурс с достижениями других детей, а с его собственными достижениями 

на предыдущем этапе развития. 

 4. Корректно и гуманно оценивая динамику продвижения ребенка, реально 

представлять дальнейшие возможности развития и социальной адаптации.  

5. Весь персонал, работающий с ребенком, должен соблюдать профессиональную 

этику.  

6. Педагогический прогноз определять на основе динамического наблюдения и 

углубленного анализа результатов комплексного обследования, с педагогическим 

оптимизмом, стремясь у каждого ребенка выявить сохранные потенциальные 

возможности, определить положительные стороны его психического и личностного 

развития, на которые можно опереться в педагогической работе. 

 7. Создавать для ребенка атмосферу доброжелательности, формировать чувство 

психологической безопасности, стремиться к принятию ребенка с пониманием специфики 

его трудностей и проблем развития. Ко всем детям и особенно физически ослабленным, 

легко возбудимым, неуравновешенным относиться спокойно, ровно, доброжелательно.  



8. Разрабатывать динамичную индивидуальную коррекционно-развивающую 

программу для каждого ребенка, адекватную его образовательным потребностям и 

возможностям. 

 9. Стимулировать умственное и эмоциональное развитие с опорой на 

психическое состояние радости, спокойствия.  

10. Терпеливо обучать ребенка осуществлять перенос сложившегося способа 

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

выполнении каждого задания стимулировать познавательную активность, творчество и 

изобретательность. 

2.4 Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

дошкольников с задержкой психического развития 

 В условиях работы с детьми с ЗПР перед педагогическим коллективом встают 

новые задачи по взаимодействию с семьями воспитанников, т. к. их родители также 

нуждаются в специальной психолого-педагогической поддержке. Это связано с тем, что 

многие родители не знают закономерностей психического развития детей и часто 

дезориентированы в состоянии развития своего ребенка. Они не видят разницы между 

задержкой психического развития, умственной отсталостью и психическим заболеванием. 

Среди родителей детей с ЗПР довольно много родителей с пониженной социальной 

ответственностью. Поэтому одной из важнейших задач является просветительско-

консультативная работа с семьей, привлечение родителей к активному сотрудничеству, т. 

к. только в процессе совместной деятельности детского сада и семьи удается максимально 

помочь ребенку в преодолении имеющихся недостатков и трудностей.  

Формы организации психолого-педагогической помощи семье 

 1. Коллективные формы взаимодействия  

1.1. Групповые родительские собрания. 

 Задачи: - обсуждение с родителями задач, содержания и форм работы; - 

сообщение о формах и содержании работы с детьми в семье; - решение текущих 

организационных вопросов.  

1.2. Тематические занятия семейных клубов «Папа может все», «Заботливые 

родители». Занятия клуба проводятся воспитателем по ФИЗО и педагогом-психологом. 

Формы проведения: тематические доклады; плановые консультации; семинары; тренинги; 

и др.  

Задачи: - знакомство и обучение родителей формам оказания психолого-

педагогической помощи со стороны семьи детям с проблемами в развитии; - 

ознакомление с задачами и формами подготовки детей к школе. 

 1.5. Проведение детских праздников и «Досугов». Подготовкой и проведением 

праздников занимаются воспитатели ДОО с привлечением родителей. 

 Задача: поддержание благоприятного психологического микроклимата в группах 

и распространение его на семью. 

 2. Индивидуальные формы работы 



 2.1. Анкетирование и опросы. Проводятся по планам администрации, 

дефектологов, психолога, воспитателей и по мере необходимости.  

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

запросов родителей о дополнительном образовании детей; - определение оценки 

родителями эффективности работы специалистов и воспитателей; - определение оценки 

родителями работы ДОО. 

 2.2. Беседы и консультации специалистов. Проводятся по запросам родителей.  

Задачи: - оказание индивидуальной помощи родителям по вопросам коррекции, 

образования и воспитания; - оказание индивидуальной помощи в форме домашних 

заданий. 

2.3. Прием родителей. Задача: информирование родителей о ходе 

образовательной работы с ребенком, разъяснение способов и методов взаимодействия с 

ним при закреплении материала в домашних условиях, помощь в подборе дидактических 

игр и игрушек, детской литературы, тетрадей на печатной основе, раскрасок, наиболее 

эффективных на определенном этапе развития ребенка.  

3. Формы наглядного информационного обеспечения  

3.1. Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные и 

передвижные стенды и выставки размещаются в удобных для родителей местах. 

 Задачи: - информирование родителей об организации коррекционно-

образовательной работы в ДОО; - информация о графиках работы администрации и 

специалистов.  

3.2. Выставки детских работ. Проводятся по плану воспитательно-

образовательной работы.  

Задачи: - ознакомление родителей с формами продуктивной деятельности детей; - 

привлечение и активизация интереса родителей к продуктивной деятельности своего 

ребенка. 

 3.3. Открытые занятия специалистов и воспитателей. Задания и методы работы 

подбираются в форме, доступной для понимания родителями.  

Задачи: - создание условий для объективной оценки родителями успехов и 

трудностей своих детей; - наглядное обучение родителей методам и формам 

дополнительной работы с детьми в домашних условиях.  

2.5 Коррекционно-развивающая работа с детьми с задержкой 

психического развития 

Общая цель коррекционной работы, как указано в ФГОС ДО – обеспечение 

коррекции нарушений и разностороннего развития с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей с ОВЗ и их особых образовательных потребностей, 

оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы; создание условий для 

социальной адаптации.  

Таким образом, основной целью программы коррекционной работы выступает 

создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 



образовательные потребности детей с ЗПР посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса.  

Задачи образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей с ЗПР: 

 • выявление особых образовательных потребностей детей с ЗПР, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии, индивидуально-

типологических особенностей познавательной деятельности, эмоционально-волевой и 

личностной сфер; 

 • проектирование и реализация содержания коррекционно-развивающей работы в 

соответствии с особыми образовательными потребностями ребенка;  

• выявление и преодоление трудностей в освоении общеобразовательной и 

коррекционной программ, создание психолого-педагогических условий для более 

успешного их освоения.  

• целенаправленное преодоление недостатков и развитие высших психических 

функций и речи;  

• целенаправленная коррекция недостатков и трудностей в овладении различными 

видами деятельности (предметной, игровой, продуктивной) и формирование их 

структурных компонентов: мотивационного, целевого, ориентировочного, 

операционального, регуляционного, оценочного; 

 • создание условий для достижения детьми целевых ориентиров ДО на 

завершающих его этапах;  

• выработка рекомендаций относительно дальнейших индивидуальных 

образовательных маршрутов с учетом индивидуальных особенностей развития и темпа 

овладения содержанием образования;  

• осуществление индивидуально ориентированного психолого-

медикопедагогического сопровождения с учетом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей детей в соответствии с рекомендациями 

ПМПК и ППк.  

Коррекционно-развивающая работа воспитателей и специалистов. 

Коррекционно-развивающая работа осуществляется всеми воспитателями и 

специалистами ДОУ. Воспитатели осуществляют индивидуальную коррекционно-

развивающую работу в соответствии с календарно-тематическим планом работы. 

Музыкальные руководители и воспитатель по Физо осуществляет коррекционно-

развивающую работу в процессе занятия, в соответствии со своей рабочей программой и 

особенностями и возможностями ребенка, подбирая, изменяя форму, метод работы с 

ребенком, осуществляя необходимую помощь в соответствии с возможностями ребенка.  

Индивидуальная работа воспитателя с детьми старшего возраста с ЗПР. 

Тема недели  Дидактические 

упражнения, игры 

Цель 

Сентябрь 

«Здравствуй 

детский сад» 

«Три медведя» 

«Играйка-собирайка» 

- Формировать представление о величине 

предметов. 



«Руки в стороны в кулак» 

«Разноцветный венок» 

 «Числовая лесенка» 

(Счет в пределах 2 с опорой 

на наглядность) 

«Помоги повару», 

«Подбирай, называй, 

запоминай»,  

«Поварята» 

- Учить составлять целое из частей, 

воссоздавая фигуры силуэтов. 

- Развитие графических навыков 

- Формировать временные представления 

(времена года). 

 

- Отгадывание и составление загадок по 

опорным карточкам. 

«Осень 

наступила» 

Подготовка 

артикуляционного аппарата: 

«Сказка о Веселом язычке». 

 «Паровозик» 

«Узнай по голосу» 

 «Найди такой же фрукт», 

«Хлопни в ладоши, услышав 

название фрукта» 

«Найди место на картинке» 

 

- Коррекция и развитие фонематических 

представлений 

- развитие внимания 

- Развивать внимание, способность 

воспринимать и соотносить объекты с учетом 

определенного значения. 

«Наш  урожай 

(фрукты, 

овощи)» 

«Разрезные картинки» 

«Сложи узор», «Преврати 

геометрическую фигуру в 

овощ» 

 «Парные картинки» по теме 

«Овощи» 

«Собери овощ» (разрезные 

картинки) 

«Четвертый лишний» 

«Узнай по силуэту» 

 

- Развивать умение оперировать образами, 

соотносить части и целое, осуществляя анализ 

и синтез воспринимаемых объектов. 

- Развитие графических навыков 

- Развитие зрительного восприятия и 

мышления. 

«Дары леса» 

(грибы, 

ягоды) 

«Найди место на картинке» 

«Овощи – Фрукты» 

(образование единственного 

и множественного числа 

существительных с 

прилагательными) 

«Обведи фрукты» 

«Из палочек составь ящик» 

«Нарисуй кисть винограда» 

«Нарисуй фрукты по 

клеточкам» 

«Художники» 

 «Что лишнее?» 

«Парные картинки» 

«Шкатулка с загадками» 

- Развивать внимание, способность 

воспринимать и соотносить объекты с учетом 

определенного значения. 

-Найди и назови на рисунке изображение 

различных фруктов. 

Назвать деревья, на которых растут фрукты. 

- Развитие графических навыков 

- Развивать умение анализировать форму 

предметов. Развивать умение сравнивать по их 

свойствам 

- Развитие мыслительных процессов. 

«Дары леса» 

(кусты, 

деревья) 

«Сложи и сравни картинку» 

 «Умелые пальчики» 

(Моторные упражнения) 

«Маленький художник» 

(Рисование по образцу) 

Рисование трафаретов 

(вписывание предметов в 

- Сформировать умение собирать картинку из 

4-5 частей и составлять рассказ-сравнение по 

собранным картинкам. 

- развитие умения работать в заданном темпе. 

- развитие графических навыков 

- коррекция и развитие фонематических 

представлений 



геометрические фигуры) 

Подготовка 

артикуляционного аппарата: 

«Сказка о Веселом язычке» 

«Найди и назови 

изображения ягод» 

«Четвертый лишний» 

«Где растут ягоды?» 

- коррекция и развитие речи 

Октябрь 

«В мире 

животных 

(животные 

холодных  и 

жарких 

стран)» 

Подготовка 

артикуляционного аппарата: 

«Сказка о Веселом язычке». 

 «Где белочка?»  

«Считай-ка» 

«Назови сколько» 

«Что за цифра!» (цифра 3) 

«Узнай цифру» (1, 2, 3) 

 «Обведи белочку и раскрась 

ее» 

«Соедини точки» 

 «Обведи по контуру» 

(трафарет) 

 

- развитие ориентировки в пространстве. 

Развитие элементарных математических 

представлений 

- развитие графических навыков 

«В мире 

профессий. 

Кем быть?» 

Игра на развитие 

социализации, обогащение 

словаря «Профессии».  

«Светины шары» 

«Назови, что нарисовано на 

карточке» 

Речевое упражнение 

«Попрощайся» 

Игра с Мишкой. 

«Животные» 

- закрепить названия профессий и действий, 

которые совершаются ими.  

- развивать зрительное внимание, цветовое 

восприятие, мелкую моторику рук.  

-закрепление в речи ребенка слов, 

обозначающих живые и неживые предметы.  

- научить употреблять разные формы 

прощания в зависимости от ситуации  

- формировать представление о схеме головы. 

- различать взрослых животных и детенышей 

по звукоподражаниям, соотносить названия 

взрослого животного и его детеныша.  

«Транспорт» Игра «Спаси зайчиков» 

 

Выкладывание из палочек 

силуэтов транспорта по 

предложенному образцу 

«В гостях у сказки» 

«Геометрическая мозаика» 

 

 

«Ловкие пальчики» 

«Покормим куклу Машу, 

оденем на прогулку».  

«Вставим форму» 

- проработать с детьми различные приемы и 

виды деятельности для развития мелкой 

моторики рук.  

- развивать мелкую моторику рук. 

- развитие памяти, внимания, фразовой речи, 

ознакомление с худ. литературой.  

- закрепить представление о геометрических 

формах, цветах, упражнять в их назывании.  

- учить заворачивать в фольгу мелкие 

предметы.  

- увеличение объёма понимаемой речи, слов, 

обогащающих окружающие предметы.  

- формировать умение брать предметы разной 

формы, двигать ими, складывать, снимать.  

«Подводный 

мир» 

«Поймай рыбку» 

«Ловкие пальчики» 

«Покатаем шары» 

- развивать ловкость, развитие моторики, 

запястья; развивать хватательные движения. 

- развивать мелкую моторику рук 



Игра по сенсорике «Вставь 

правильно».  

«Красивый букет» 

«Положи туда, куда скажу» 

«Спрячь в ладошках» 

«Угадай, кто кричит» 

- развитие тактильного восприятия. 

-учить подбирать предметы разной величины.  

- развивать мелкую моторику пальцев рук, 

обогащать тактильно-сенсорный опыт, 

развивать умение различать основные цвета.  

- формировать умение ребенка различать 

предлоги, выражающие пространственные 

взаимоотношения двух предметов (на, в).  

- формирование эмоционального контакта со 

взрослым. 

- развивать слуховое внимание, 

активизировать речь.  

Ноябрь 

«Дети и 

дорога» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Больница» 

«Ловкие пальчики» 

«Геометрическая мозаика» 

«Ладушки» 

Дыхательная гимнастика 

«Перышко» 

Рисование «Травка для 

коровки» 

«Попади в цель» 

- помочь ребенку выполнять роль пациента 

(поздороваться, сесть на стул, выполнять 

просьбы врача).  

- умение манипулировать мелкими 

предметами. 

- развитие зрительного и цветового 

восприятия.  

- формирование эмоционального контакта со 

взрослым 

- развивать дыхательную мускулатуру, речевой 

аппарат. 

-стимулировать звукопроизношение «му»; 

закреплять цвет; воспитывать интерес к 

рисованию.  

- развивать ловкость, развитие моторики, 

запястья. Постараться попасть мячом в цель.  

«Птицы 

осенью 

(зимующие 

птицы)» 

«Найди отличия» 

«Четвертый лишний» 

«Нелепицы» 

«Корректурные пробы» 

Упражнение: «Назови 

соседей числа» 

(Сначала с опорой на 

числовой ряд, затем 

отвлечённо). 

Упражнение: «Зашумлённые 

картинки» (перелетные 

птицы). 

Упражнение: «Построй 

такую же фигуру из палочек»  

Упражнение: «Когда это 

бывает?» (по картинкам,  

словесному описанию). 

Выкладывание из палочек 

силуэтов птиц по 

предложенному образцу; из 

палочек, мозаики, ниток, 

простым карандашом в 

тетради и цифр: 1, 2, 3. 

- учить различать перелетных и зимующих 

птиц друг от друга. 

- учить различать перелетных и зимующих 

птиц друг от друга. Выделять лишнего. 

- обучение способности концентрации, объема, 

переключения, устойчивости внимания 

- Уточнить счёт в прямом и обратном порядке 

в пределе «5». Закрепить понятия «высокий  - 

низкий», «выше – ниже», «одинаковые по 

высоте». Уточнить представления о временах 

года, их последовательности. 

 



 

«Правила на 

всю жизнь 

(права 

ребенка)» 

 «Нанизывание крупных бус 

на веревочку».  

«Назови, кто живет в лесу» 

«Покатаем шарик» 

«Накидывание на 

кольцеброс» 

«Перелей водичку» 

Лепка «Слепи колобка» 

«Сыщик» 

- развитие мелкой моторики рук.  

-закрепить знание  об обитателях леса-

животных и птиц  

- развитие тактильного восприятия. 

- развивать ловкость, развитие моторики, 

запястья. Постараться попасть  в цель.  

- развивать ловкость, развитие моторики, 

запястья. Сначала переливать воду из стакана в 

стакан, а затем в бутылочку с помощью 

воронки. 

- развитие крупной моторики. 

- закапывать и откапывать мелкие игрушки из 

песка, но только руками.  

«Моя семья» Артикуляционная 

гимнастика «Болтушка» 

Театрализованная игра 

«Теремок» с привлечением 

других детей.  

«Чьи это вещи?» 

«Чудесный мешочек» 

Игра с прищепками «Юный 

конструктор» 

Перерисовывание круга 

Механический счет от 1 до 5 

Пальчиковая игры «День-

ночь» 

"Покажи то, чем ты будешь 

кушать" 

 "Покажи, что ты наденешь 

на голову, когда пойдешь 

гулять" 

"Чем ты будешь чистить 

зубы?" 

 "Чем ты нарисуешь домик?"  

- развитие артикуляционной моторики. 

- учить ребёнка выполнять несложную роль 

героя сказки.  

-упражнять детей в образовании 

притяжательных прилагательных, научить 

различать принадлежность вещей для 

взрослых и для детей, разъяснить значение 

обобщенного слова «семья».  

- развивать восприятие на ощупь. Учить 

узнавать силуэты животных и соотносить их с 

фигурками домашних животных.  

- закрепление сенсорных навыков и 

пространственных представлений. 

- подготовка руки к письму. 

- обучать счету от 1 до 5. 

- мелкая моторика рук. 

- научить узнавать предметы по их 

назначению. 

Декабрь 

«Домашние и 

дикие 

животные» 

«Найди котенка» (выделение 

фигуры из фонового 

отвлекающего окружения).  

«Что изменилось?», «Учимся 

различать цвета», 

«Четвертый лишний», 

«Чей хвост?», «Чья голова?» 

«Найди предмет, похожий на 

круг, квадрат, треугольник». 

 «Соедини картинки справа с 

картинками слева по 

количеству» 

«Когда это бывает?» 

«Бывает или не бывает?» 

«Переменка «Веселые 

старты»  

- развитие избирательности внимания. 

Развитие зрительного восприятия. Развитие 

мышления 

- закрепить навыки счета, закрепить знания о 

геометрических фигурах, ориентировку в 

пространстве: вверху, внизу, справа, слева, 

далеко, близко, около). 

- определение пользы, корма домашних 

животных и называние домиков, которые 

человек для них строит. 



. Цвет, форма, размер 

 

«Фигуры» (закрепление 

знаний о геометрических 

фигурах, цвете, форме и 

величине) 

«Что длиннее?» 

«Дорожки» 

«Прятки»  

«Разноцветный кубик» 

(Цифры 1, 2, 3 и т.д) 

 «Кубики и разрезные 

картинки по серии «Дорисуй 

доски у будки» 

«Дорисуй полосатого кота» 

«Дорисуй пятна у собаки» 

«Нарисуй по клеткам 

домашних животных» 

«Здравствуй, 

зимушка – 

зима» 

Артикуляционная 

гимнастика «Вкусное 

варенье» 

Рисовать не заходя за две 

ограничительные линии   

Счет движущихся предметов 

от 1 до 5 

«Чудесный мешочек» 

«Мои игрушки» 

«Один-мало-много» 

«Иди-стой» 

«Если «да» — похлопай, если 

«нет» — потопай» 

- развитие артикуляционной моторики 

- подготовка руки к письму. 

- овладение навыками счета. 

- развитие тактильных ощущений, 

формирование навыков связной речи.  

- учить узнавать игрушки по их описанию. 

- научить  соотносить слова один—мало—

много с соответствующим количеством 

предметов. 

- научить  быстро переключаться по словесной 

просьбе с одного действия на другое без 

предмета. 

- развитие коммуникативных навыко, развитие 

слухового внимания.  

«Зима не 

лето, в шубу 

надета» 

Артикуляционная 

гимнастика «Качели» 

Перерисовывать треугольник 

«Большой — маленький» 

«Иди-стой» 

«Лови-лови» 

«Кенгуру» 

Час тишины и час «можно»  

- развитие артикуляционной моторики 

- подготовка руки к письму. 

- научить детей соотносить слова большой — 

маленький с величиной предметов.  

- научить  быстро переключаться по словесной 

просьбе с одного действия на другое с 

предметом. 

- снятие эмоционального напряжения. 

- развитие координации с движением. 

- развитие произвольности поведения. 

Январь 

«Рождественс

кие святки» 

(народные 

традиции) 

Провести дыхательно-

голосовые упражнения для 

удлинения речевого выдоха. 

С этой целью детям 

предлагается понюхать 

цветы, погреть руки, выдуть 

мыльный пузырь и т.д.; 

потянуть звуки "а-а-а-а" 

(девочка плачет), "у-у-у" 

- активизация речевого подражания. 

- подготовка руки к письму. 

- научить различать утвердительные и 

отрицательные приказания, отличающиеся 

друг от друга частицей не  

- развитие внимания, произвольности 

поведения.  

- развитие коммуникативных навыков, 

моторной ловкости.  



(труба гудит), "ау" 

(заблудились дети), "и-и-и" 

(плачет мышонок), "уа" 

(плачет Ляля), "ой-ой, аи-аи" 

(укусила оса). 

Нарисовать человека 

«Прыгай-не прыгай» 

 

«Зеваки» 

«На мостике» 

«Ходим в шляпах» 

«Горячий мяч» 

- тренировка вестибулярного аппарата, 

развитие моторной ловкости. 

- развитие внимания, скорости реакций, 

моторной ловкости.  

«Город 

мастеров  

(народные 

игрушки, 

народная 

культура, 

декоративно – 

прикладное 

искусство)» 

Провести упражнения для 

губ (например, сделать 

трубочку, остановить 

лошадку ("тпру"), 

попеременно вытягивать 

губы в трубочку, а затем 

показывать зубы).  

Обвести имя 

Упорядочивание карточек с 

числами от 1 до 5 

«Один-много» 

«Змейка» 

«Что у нас получится?» 

«Чьи это вещи?» 

- активизация речевого подражания. 

 

- подготовка руки к письму. 

- овладение навыками счета. 

-развитие ловкости и координации, умения 

действовать согласованно.  

-упражнять детей в образовании 

притяжательных прилагательных, научить 

различать принадлежность вещей для 

взрослых и для детей, разъяснить значение 

обобщенного слова «семья».  

– «Мой дом 

(посуда, 

мебель, 

бытовая 

техника, 

правила 

поведения, 

разные 

жилища)» 

Артикуляционная 

гимнастика «Часики» 

«Едем в гости к Егору» 

Дидактическая игра по 

обогащению словаря 

«Посуда». 

Рисовать квадрат после того, 

как ему подсказали, что для 

этого нужно сделать (педагог 

подсказывает ребенку 

словами: «Веди вниз, вдоль, 

вверх, вдоль»)  

«Умные слова» 

«Откуда и куда?» 

Пальчиковая гимнастика 

«Машина каша» 

- развитие артикуляционной моторики 

- уточнить название предметов мебели, ее 

назначение.  

- Закреплять названия посуды  

- подготовка руки к письму. 

- развитие моторики рук. 

«Что я знаю о 

себе» (мой 

организм) 

Провести упражнения для 

языка (например, облизывать 

губы; показать, как кошка 

лакает молоко; сделать 

"уколы" в каждую щеку; 

"почистить" зубы языком; 

пощелкать языком).  

Рисовать квадрат после того, 

как педагог, взяв его руку в 

свою, нарисовал квадрат 

- активизация речевого подражания. 

- подготовка руки к письму. 



вместе с ним, задерживая 

проведение линии при 

каждой смене направления 

движения руки, т.е., в углах 

квадрата.  

Февраль 

«Моя малая 

Родина» 

Соединить 4 точки, 

образующие квадрат. 

Отбор набора предметов, 

соответствующего карточке с 

числом от1 до 5. 

«Составь предложение из 

двух слов» 

Пальчиковая гимнастика 

«Родина» 

«Найди и принеси» 

«Как они говорят и ходят» 

«Разложи овощи по банкам» 

 

- подготовка руки к письму. 

- овладение навыками счета 

 

- научить объединять в одном предложении 

два слова: обращение + глагол повелительного 

наклонения 2-го лица единственного числа. 

Например: Нина, лови. Лежи, Миша. Пей, Оля. 

- развитие моторики рук. 

-формировать умение узнавать знакомые 

игрушки на картинках.  

- Учить узнавать животных по картинкам; 

— формировать умение произносить 

звукоподражания.  

- закрепить умение различать цвета, названия 

овощей  

«Лучше папы 

в мире нет» 

Перерисовывать цифры 

Механический счет путем 

называния чисел от 1до 10 

«Положи туда, куда скажу» 

Пальчиковая гимнастика 

«Семья» 

Конструирование «Башня» 

Лепка из пластилина «Танк» 

Слушание колыбельной 

«Баю-бай» и подвение 

- подготовка руки к письму. 

- овладение навыками счета 

-формировать умения ребенка различать 

предлоги, выражающие некоторые 

пространственные взаимоотношения двух 

предметов (на, в).  

- развитие моторики рук. 

- развитие конструктивной деятельности. 

- упражнять в приеме лепки-скатывании, 

раскатывании, приплющивании. 

- приучать подпевать слова отдельные фразы, 

прислушиваясь к пению взрослого  

«Мир 

природы и 

рукотворный 

мир» 

Вызвать у детей 

двухсложные предложения с 

помощью соединения слов: 

где, дай, на, вот, тут  

Слушание «Серенькая 

кошечка» и подпевание 

«Возьми чашку» 

«Дай пирамидку» 

«Покажи, где стульчик» 

 «Покажи, где такой кубик» 

«Кто тебя позвал?» 

 «Ку-ку» 

 «Покажи, где ляля» 

 «Покажи, где ту-ту 

(паровоз)» 

 «Дай, что катится (не 

катится)» 

 «Спрячь шарик» 

«Спрячь кубик»  

- активизация речевого подражания. 

- приучать подпевать слова отдельные фразы, 

прислушиваясь к пению взрослого  

- формировать целостное восприятие 

представлений об окружающем мире. 

Знакомить с предметами и объектами 

ближайшего окружения, их назначением и 

функциями. 

 

- умение рисовать круги, овалы, подготовка 

руки к письму. 

- выполнять простейшие плясовые движения. 



Рисование «Воздушные 

шары» 

Пляски «Мишутка пляшет» 

Март 

«Народные 

традиции» 

Артикуляционная 

гимнастика «Маляр» 

«Хочу спать» 

Аппликация «Солнышко» 

Пляски «Березка» 

 

«Разрезные картинки» 

 «Разноцветные поляны» 

 «Чего не хватает?» 

«Что спряталось?» 

 «Закрой окошко» 

 «Почтовый ящик» 

 «Пазлы» 

«Что лишнее?» 

 «Собери посуду»  

- развитие артикуляционной моторики 

- научить  употреблять инфинитив глаголов 

спать, гулять, играть, кушать, есть, пить, мыть, 

рисовать, петь, лепить, прыгать, убирать, а 

затем соединять их в словосочетания со 

словами хочу, иди, надо, не надо, можно. 

- умение вырезать из квадратов круги, из 

прямоугольников — овалы, учить 

самостоятельно работать с клеем и кистью. 

- выполнять простейшие плясовые движения. 

- формировать целостное восприятие 

представлений об окружающем мире.  

 

«К нам весна 

шагает» 

Упражнение «Лошадка» 

 

Театрализованная игра 

«Колобок» 

Лепка из пластилина на 

выбор ребенка 

Упражнение «Сжимать 

игрушку-пищалку» 

 «Кто живет в лесу?» 

 «Найди лишнего» 

«Паровозик» 

«Найди мишку» 

 «Шумит лес» 

 «Найди игрушки» 

 «Найди пару» 

 «Одень куклу»  

- выполнять простейшие плясовые движения, 

согласуя их исполнение с началом и 

окончанием звучания музыки. 

- вызвать интерес к театрализованным играм. 

- умение катать шарики и колбаски, резать 

колбаски ножом. 

- нагрузка на мышцы запястья 

- формировать целостное восприятие 

представлений об окружающем мире. 

Знакомить с предметами и объектами 

ближайшего окружения, их назначением и 

функциями. 

 

«Детские 

писатели. 

Неделя книг» 

Научить ребенка выражать 

свои желания словесно: дай 

пить хочу пить. 

Игра «Что принадлежит 

каждому герою?» 

Игра «Подбери по цвету и по 

форме» 

Обведи по точкам «Герои 

любимых сказок». 

 

- активизация речевого подражания. 

- закрепление сказок, главных героев; 

- развитие умения ориентироваться на 

несколько признаков. 

-развитие графомоторных навыков.  

«Грачи 

прилетели (о 

птицах)» 

Музыкально дид. игра 

«Птичка и птенчики».  

Игра «Угадай». 

Загадки о зимующих птицах, 

картинки-отгадки с 

зимующими птицами, ребята 

называют их (синица, клест, 

- побуждать к простейшему подражанию 

животных под музыку. Развивать 

двигательную активность.  

 

- закрепить названия птиц. 

 

 



снегирь, ворона, воробей…) 

Игра «Для чего?» 

Гимнастика для глаз, 

упражнение  «Вверх синичку 

подними». 

Конструирование из бумаги 

кормушки для зимующих 

птиц. 

Лепка «Птицы на кормушке» 

«Кто как кричит?» (словесная 

игра) 

- закрепление знаний детей о частях тела 

птицы. 

- развивать умения складывать из бумаги. 

- развивать восприятие детей, умение выделять 

форму, величину, расположение частей тела 

птицы. Учить лепить птиц по частям. Учить 

радоваться созданным изображениям. 

- Закрепить представления детей об 

издаваемых животными звуках, а также их 

детенышах.  

Апрель 

«Азбука 

здоровья 

(спорт, 

спортивные 

принадлежнос

ти)» 

Игра «противоположности» 

«застегни пальто — 

расстегни пальто, сними 

шапку — надень шапку; 

отнеси — принеси, намочи 

— отожми, завяжи — 

развяжи, открой — закрой, 

найди — спрячь, войди — 

выйди, вымой — вытри, 

включи — выключи» 

 

Д/и  «Один-много», 

«Запомни, что увидел»,  

«Повтори, что запомнил» 

Д/и «Кому что нужно» 

Рассматривание  альбома 

«Полезные продукты» 

Игра с мячом в паре 

- научить различать названия действий, 

противоположных по значению.   

- учить понимать один-много. Развитие 

внимания. 

 

- расширять знания о здоровой пище. 

 

- развивать умения ловить и подавать мяч. 

«День 

космонавтики

» 

Называние по порядку чисел 

от 1 до 10  

Игра «Поймай звук». Ребёнок 

хлопает в ладоши, когда 

слышит звук «р» 

«Подбери пришельцу ракету» 

«Найди тень» 

«Космос» 

 

- овладение навыками счета. 

- развитие фонематического слуха 

- продолжать формировать устойчивое 

представление о форме, цвете, размере, 

геометрических фигурах. 

- учить детей зрительно анализировать 

картинки  и находить нужные силуэты 

методом наложения. Развивать зрительное 

восприятие, логическое мышление, память, 

наблюдательность. 

- учить детей плоскостному моделированию по 

образцу. Развивать мышление, творческое 

воображение, память. 

«Земля наш 

общий дом» 

(экология) 

Работа с противоположными 

словами.  

Рассматривание альбома 

«Правила поведения на 

природе» 

Продуктивная деятельность 

«Неваляшка»  

- научить понимать значения прилагательных, 

противоположных по значению: большой—

маленький (-ая), низкий—высокий(-ая),узкий—

широкий (-ая),  толстый—тонкий (-ая), 

длинный—короткий (-ая) 

 

Знакомить с правилами поведения в природе 

(не рвать без надобности растения, не ломать 

ветки деревьев, не трогать животных и др.). 



- закреплять умение детей лепить предметы 

круглой формы 

«Водоемы» Работа с сюжетными 

картинками 

«Отгадай загадку» 

Дидактическая игра: 

«Разрезные картинки». 

Дидактическая игра: 

«Определи по контуру». 

Игра «Удочка», игра на 

магнита 

- научить  понимать действия, изображенные 

на сюжетных картинках: вытирается — 

вытирают, одевается — одевают, купается — 

купают, катается — катают, умывается - 

умывают, обувается — обувают, качается — 

качают, причесывается — причесывают 

- расширить словарь детей: медуза, осьминог, 

креветка, рыба-пила, краб, морской конёк, 

камбала. 

- закрепить водоёмы: (ручей, река, озеро, 

болото, море, океан), обитателей этих 

водоёмов. 

- закрепить обитателей водоёмов, учить 

определять по контуру. 

- развитие ловкости, поймать как больше 

рыбок. 

 

Май 

«День 

Победы» 

Работа с предлогами 

Д/и «Чудесный мешочек».  

Д/игра «Определи, сколько 

флажков».  

Раскрашивание раскрасок по 

теме 

Упражнение «Зайки» 

- научить понимать пространственные 

отношения двух предметов, выраженные 

предлогами на, под, в, около, из, из-под.  

- развивать тактильное восприятие. Учить 

узнавать объёмные геометрические                  

формы на ощупь (шар, кубик, кирпичик). 

 - закрепление понятий один, много. 

- развитие графических навыков. 

- упражнять в прыжках на двух ногах. 

«Мама, папа, 

я – дружная 

семья» 

Отбор набора предметов, 

соответствующего карточке с 

числом от 1 до 10  

Игра «Сложи квадрат». 

Игра «Третий лишний». 

Упражнение «Кто где?» 

Упражнение «Где гудит?» 

Упражнение «Спрячем 

животных». 

Д/и «Поставим в комнату 

мебель» 

«Домик» (из пяти 

кирпичиков и призмы) 

«Гараж» (из 8, 11, 14 и т.д. 

кирпичиков) 

«Дом с забором, скамейка» 

«Дом и гараж» 

- овладение навыками счета. 

- совершенствовать конструктивные умения, 

учить различать, называть и использовать 

основные строительные детали (кубики, 

кирпичики, пластины, 

цилиндры, трехгранные призмы), сооружать 

новые постройки, используя полученные ранее 

умения (накладывание, приставление, 

прикладывание), 

использовать в постройках детали разного 

цвета. 

 

«Мир 

растений» 

Артикуляционная 

гимнастика «Кошечка» 

Деление слов на слоги 

Игра «Услышь и сосчитай». 

Игра «Сосчитай и выполни». 

Д/и Что растёт в саду? 

- развитие артикуляционной моторики 

- научить делить на слоги слова, состоящие из 

двух одинаковых слогов. Например: па-па, ма-

ма, Та-та,  ба-ба 

- учить понимать вопрос «Сколько?». 

Сравнивать две равные (неравные) группы 



Д/и «Времена года» предметов на основе взаимного сопоставления 

элементов (предметов). 

- учить замечать изменения в природе. 

«Насекомые» «Насекомые» 

«Вниз-вверх» 

«Полет бабочки» 

«Лесенка» (из кирпичиков) 

«Геометрическая мозаика» 

«Собери картинку» (из двух, 

трёх, четырёх частей). 

«Стол (кровать) для большой 

матрёшки» 

«Выкладывание узоров из 

палочек». 

Пластическая игра «Танец 

бабочек». 

 

 

- умение различать насекомых и называть их. 

- научить детей понимать значения слов, 

выражающих следующие пространственные 

отношения: вниз (внизу)—вверх (вверху), 

вперед (впереди), далеко (близко), назад 

(сзади). 

- развитие внимания, выразительности 

движений  

- совершенствовать конструктивные умения, 

учить различать, называть и использовать 

основные строительные детали (кубики, 

кирпичики, пластины, 

цилиндры, трехгранные призмы), сооружать 

новые постройки, используя полученные ранее 

умения (накладывание, приставление, 

прикладывание), использовать в постройках 

детали разного цвета. 

 

Основная задача коррекционно-развивающей работы педагога-психолога  - 

создание условий для всестороннего развития ребенка с задержкой психического развития 

(ЗПР) в целях обогащения его социального опыта и включения его в социум.  

Коррекционно-развивающая работа с детьми включает:  

1. Сентябрь- май: оценка развития познавательных процессов, эмоционально-

волевой сферы (вводная, итоговая).  

2. Октябрь-апрель: коррекционно-развивающие занятия.  

 

Занятия организуются в соответствии с рекомендациями ТПМПК и ППк МБДОУ. 

Коррекционно-развивающие занятия в организованы как в индивидуальной и 

подгрупповой форме. Занятия проводятся 1-2 раза в неделю, время занятий варьируется от 

возраста детей. 

Цель: развитие высших психических функций  

Задачи:  

 развитие памяти, внимания, мышления, восприятия; 

 способствовать развитию связной речи;  

 совершенствование графических навыков; 

 развитие тонкой моторики и пространственной ориентации; 

 

Принципы и подходы к формированию программы 

Программа  опирается на следующие принципы: 

 Принцип последовательности осуществляется в соответствии с законом 

последовательного развития, с учетом общих закономерностей онтогенеза; 

 Принцип индивидуального подхода предполагает учет  индивидуальных  особенностей  

ребенка, исходя из его психического статуса, и психолого-педагогическое 

сопровождение  адекватное развитию  конкретного ребенка; 

 Принцип заинтересованности, ребенку обязательно должно быть нужно и интересно 

то, что предлагает делать взрослый; 



 Принцип партнерского общения: работая в группах, дети учатся признавать ценность 

другого, его мнение, интересы;  учится  все решения принимать с учетом мнения и 

состояния других, а не только стремиться к достижению своих целей; 

 Принцип психологической комфортности: предполагает снятие всех 

стрессообразующих факторов образовательного процесса, создание   

доброжелательной атмосферы, ориентированной на реализацию идей педагогики 

сотрудничества, развитие диалоговых форм  общения;  

 Принцип целесообразности – программа должна иметь четкую цель, значимую для 

участников, приближение ее к достижению желаемого результата; 

 

Планируемые результаты 

 повышение концентрации и устойчивости внимания, 

 увеличение объема вербальной и зрительной памяти, 

 развитие всех видов мышления, 

 развитие пространственной ориентировки,  

 развитие графомоторных навыков и мелкой моторики,  

 ребенок умеет правильно вести себя на занятии, повышается произвольность 

психических процессов.  

Условия реализации программы 

Занятия проводятся по 1 раза в неделю с октября по апрель по 25 минут, в зависимости от 

особенностей ребенка.  Перед коррекционно-развивающей работой осуществляется 

диагностическая работа.  

Диагностика осуществляется комплексом «Экспресс диагностика в детском саду», для 

диагностики эмоциональной сферы используется Методика «Изучение восприятия детьми 

графического изображения эмоций, Тест тревожности Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен. Методика 

"Выбери нужное лицо". 

Занятие № Цель Содержание Оборудование 

1 - развитие мелкой 

моторики, 

логического 

мышления, 

процессов 

обобщения, 

зрительной памяти. 

Комплекс упражнения для 

развития мелкой моторики: 

«Шарик непростой» (мячик 

Бонни), «Колечко» 

Задание «выделение лишнего 

предмета», «Построй также» 

Кинезиологическое 

упражнение “Зайчик – 

колечко - цепочка”. 

Запомни предметы 

Картинки, 

распечатанные 

задания, 

карандаш 

2 - развитие мелкой 

моторики, внимания, 

мышления, памяти, 

пространственной 

ориентировки. 

Комплекс упражнения для 

развития мелкой моторики: 

«Познакомимся с ёжиком», 

«Змейки» 

Задание «выделение лишнего 

предмета» 

Кинезиологическое 

упражнение: “Зайчик – 

колечко - цепочка” 

Вправо – влево, вверх – вниз 

(развитие умения 

Картинки, 

распечатанные 

задания, 

карандаш 



ориентироваться в 

пространстве) 

Задание «Что было сначала?» 

3 -развитие мелкой 

моторики, памяти, 

внимания, 

мышления, 

воображения. 

Комплекс упражнения для 

развития мелкой моторики: 

«Самомассаж шариком» , 

«Крючки» 

Задание «рассмотри картинки 

и запомни их». 

Игра «Вершки и корешки» 

Кинезиологическое 

упражнение “Зайчик – 

колечко - цепочка”. 

Послушный карандаш 

(развитие мелкой моторики). 

Страна воображения 

(развитие воображения). 

Картинки, 

распечатанные 

задания, 

карандаш 

4 - развитие 

восприятия, 

внимания. Памяти, 

мышления, мелкой 

моторики. 

Комплекс упражнения для 

развития мелкой моторики: 

«Шарик непростой» , 

«Цепочка» 

Задание «выделение лишнего, 

сложи картинку» 

Кинезиологическое 

упражнение «Флажок – рыбка 

– лодочка». 

Задание «Запомни предметы» 

Картинки, 

распечатанные 

задания, 

карандаш 

5 - развитие мелкой 

моторики, внимания, 

мышления, памяти, 

пространственной 

ориентировки. 

Комплекс упражнения для 

развития мелкой 

моторики:«Мальчик-пальчик» 

(колечки), «Колечко» 

Задание «эталон», «Угадай по 

описанию» 

Кинезиологическое 

упражнение «Флажок – рыбка 

– лодочка». 

Вправо – влево, вверх – вниз 

(развитие умения 

ориентироваться в 

пространстве) 

Сюжетные картинки 

“Воздушный шарик” 

(развитие связной речи) 

Картинки, 

распечатанные 

задания, 

карандаш 

6 -развитие мелкой 

моторики, памяти, 

внимания, 

мышления, 

воображения. 

Комплекс упражнения для 

развития мелкой 

моторики:«Мяч на ладошке», 

«Змейки» 

Картинки, 

распечатанные 

задания, 

карандаш 



Задание «Разложи в лукошко, 

корзинку, вазу фрукты и 

ягоды» 

Кинезиологическое 

упражнение «Флажок – рыбка 

– лодочка» 

Послушный карандаш 

(развитие мелкой моторики). 

Страна воображения 

(развитие воображения) 

7 - развитие мелкой 

моторики, 

логического 

мышления, 

процессов 

обобщения, 

зрительной памяти. 

Комплекс упражнения для 

развития мелкой моторики: 

«Веселый счет», «Крючки» 

Задание «корректурная 

проба» 

Кинезиологическое 

упражнение «Сарай – дом с 

трубой – паровоз» 

Запомни предметы(развитие 

процессов памяти: 

запоминание, сохранение и 

воспроизведение) 

Картинки, 

распечатанные 

задания, 

карандаш 

8 - развитие мелкой 

моторики, внимания, 

мышления, памяти, 

пространственной 

ориентировки. 

Комплекс упражнения для 

развития мелкой 

моторики:«Фокусник», 

«Цепочка» 

Задание«Запомни, какие 

фигуры видел» 

Кинезиологическое 

упражнение «Сарай – дом с 

трубой – паровоз» 

Вправо – влево, вверх – вниз 

(развитие умения 

ориентироваться в 

пространстве) 

Задание «Что было сначало, а 

что потом?» 

Картинки, 

распечатанные 

задания, 

карандаш 

9 -развитие мелкой 

моторики, памяти, 

внимания, 

мышления, 

воображения. 

Комплекс упражнения для 

развития мелкой моторики: 

«Селли, селли – чудачок», 

«Колечко» 

Задание «Чего не хватает», 

«Зашумлённые предметы», 

«Подбери крышку к 

кастрюле» 

Кинезиологическое 

упражнение «Сарай – дом с 

трубой – паровоз» 

Послушный карандаш 

Картинки, 

распечатанные 

задания, 

карандаш 



(развитие мелкой моторики). 

Страна воображения 

(развитие воображения) 

10 - развитие мелкой 

моторики, 

логического 

мышления, 

процессов 

обобщения, 

зрительной памяти. 

Комплекс упражнения для 

развития мелкой моторики: 

«Пальчики – мальчики» 

(колечки), «Змейки». 

Задание «корректурная проба, 

«Назови лишний признак» 

Динамическая пауза: 

растяжка «Звезда (3)» 

Кинезиологическое 

упражнение «Гусь – курица – 

петух» 

Запомни предметы (развитие 

процессов памяти: 

запоминание, сохранение и 

воспроизведение). 

Картинки, 

распечатанные 

задания, 

карандаш 

11 - развитие мелкой 

моторики, внимания, 

мышления, памяти, 

пространственной 

ориентировки. 

Комплекс упражнения для 

развития мелкой моторики: 

«Поиграй со мной, мячик!», 

«Крючки» 

Задание «Продолжи ряд(по 

цвету)», «Простые аналогии» 

Кинезиологическое 

упражнение «Гусь – курица – 

петух» 

Вправо – влево, вверх – вниз 

(развитие умения 

ориентироваться в 

пространстве) 

Сюжетные картинки 

“Удивительное превращение” 

Картинки, 

распечатанные 

задания, 

карандаш 

12 -развитие мелкой 

моторики, памяти, 

внимания, 

мышления, 

воображения. 

Комплекс упражнения для 

развития мелкой 

моторики:«Добрый ежик» 

(мячик су-джок), «Цепочка» 

Задание «методика Бурдона» 

Кинезиологическое 

упражнение «Гусь – курица – 

петух» 

Послушный карандаш 

(развитие мелкой моторики). 

Страна воображения 

(развитие воображения). 

Картинки, 

распечатанные 

задания, 

карандаш 

13 - развитие мелкой 

моторики, 

логического 

мышления, 

процессов 

обобщения, 

зрительной памяти. 

Комплекс упражнения для 

развития мелкой моторики: 

«Мячик интересный», 

«Колечко» 

Задание «Какое число 

пропущено?», «Назови 

лишнюю забаву» 

Картинки, 

распечатанные 

задания, 

карандаш 



Кинезиологическое 

упражнение «Зайчик – коза – 

курица» 

Запомни предметы (развитие 

процессов памяти: 

запоминание, сохранение и 

воспроизведение) 

14 - развитие мелкой 

моторики, внимания, 

мышления, памяти, 

пространственной 

ориентировки. 

Комплекс упражнения для 

развития мелкой 

моторики:«Хитрец – огурец», 

«Змейки» 

Задание «Назови лишний 

предмет», «Продолжи ряд 

геометрических фигур» 

Кинезиологическое 

упражнение «Зайчик – коза – 

курица» 

Вправо – влево, вверх – вниз 

(развитие умения 

ориентироваться в 

пространстве) 

 

Картинки, 

распечатанные 

задания, 

карандаш 

15 -развитие мелкой 

моторики, памяти, 

внимания, 

мышления, 

воображения. 

Комплекс упражнения для 

развития мелкой моторики: 

пальчики играют (колечки), 

«Крючки» 

Задание «Простые аналогии», 

«Заплаточки», «Что забыл 

нарисовать художник» 

Кинезиологическое 

упражнение «Зайчик – коза – 

курица» 

Послушный карандаш 

(развитие мелкой моторики). 

Страна воображения 

(развитие воображения) 

Картинки, 

распечатанные 

задания, 

карандаш 

16 - развитие мелкой 

моторики, 

логического 

мышления, 

процессов 

обобщения, 

зрительной памяти. 

Комплекс упражнения для 

развития мелкой моторики: 

волшебный шарик, 

«Цепочка» 

Задание «Найди лишнюю 

птицу», «Назови части суток 

по порядку от заданного» 

Кинезиологическое 

упражнение «Кулак – ребро – 

ладонь» 

Запомни предметы (развитие 

процессов памяти: 

запоминание, сохранение и 

воспроизведение) 

 

Картинки, 

распечатанные 

задания, 

карандаш 

17 - развитие мелкой Комплекс упражнения для Картинки, 



моторики, внимания, 

мышления, памяти, 

пространственной 

ориентировки. 

развития мелкой моторики: 

«Ёжик непоседа», «Колечко» 

Задание «Назови лишний 

признак времени года», 

Кинезиологическое 

упражнение «Кулак – ребро – 

ладонь» 

Вправо – влево, вверх – вниз 

(развитие умения 

ориентироваться в 

пространстве) 

 

распечатанные 

задания, 

карандаш 

18 -развитие мелкой 

моторики, памяти, 

внимания, 

мышления, 

воображения. 

Комплекс упражнения для 

развития мелкой моторики: 

«Фокусник», «Змейки» 

Задание «Дорисуй 

насекомое», методика Кооса 

Кинезиологическое 

упражнение «Кулак – ребро – 

ладонь» 

Послушный карандаш 

(развитие мелкой моторики). 

Страна воображения 

(развитие воображения). 

Картинки, 

распечатанные 

задания, 

карандаш 

19 - развитие мелкой 

моторики, 

логического 

мышления, 

процессов 

обобщения, 

зрительной памяти. 

Комплекс упражнения для 

развития мелкой 

моторики:«Шарик 

непростой», «Крючк» 

Задание «корректурная 

проба», «построй дом и 

назови его части» 

Динамическая пауза: 

растяжка «Флажки» 

Кинезиологическое 

упражнение «Лезгинка» 

Задание «Запомни предметы» 

Картинки, 

распечатанные 

задания, 

карандаш 

20 - развитие мелкой 

моторики, внимания, 

мышления, памяти, 

пространственной 

ориентировки. 

Комплекс упражнения для 

развития мелкой моторики: 

«Пальчики (колечки)», 

«Цепочка» 

Задание «тест Бурдона» 

Кинезиологическое 

упражнение «Лезгинка» 

Вправо – влево, вверх – вниз 

(развитие умения 

ориентироваться в 

пространстве) 

 

Картинки, 

распечатанные 

задания, 

карандаш 

21 -развитие мелкой 

моторики, памяти, 

внимания, 

мышления, 

Комплекс упражнения для 

развития мелкой 

моторики:«Поиграй со мной, 

мячик!» 

Картинки, 

распечатанные 

задания, 

карандаш 



воображения. «Колечко» 

Задание «лишняя картинка» 

Кинезиологическое 

упражнение «Лезгинка» 

Послушный карандаш 

(развитие мелкой моторики). 

Страна воображения 

(развитие воображения). 

22 - развитие мелкой 

моторики, 

логического 

мышления, 

процессов 

обобщения, 

зрительной памяти. 

Комплекс упражнения для 

развития мелкой моторики: 

«Ежик без головы и ножек» , 

«Змейки» 

Задания « Корректурная 

проба» 

Кинезиологическое 

упражнение «Ухо – нос» 

Задание «Запомни предметы» 

 

Картинки, 

распечатанные 

задания, 

карандаш 

23 - развитие мелкой 

моторики, внимания, 

мышления, памяти, 

пространственной 

ориентировки. 

Комплекс упражнения для 

развития мелкой моторики: 

«Мячик интересный», 

«Крючки» 

Задание «эталон» 

Кинезиологическое 

упражнение «Ухо – нос» 

Вправо – влево, вверх – вниз 

(развитие умения 

ориентироваться в 

пространстве) 

 

Картинки, 

распечатанные 

задания, 

карандаш 

24 - развитие мелкой 

моторики, 

логического 

мышления, 

процессов 

обобщения, 

зрительной памяти. 

Комплекс упражнения для 

развития мелкой 

моторики:«Селли, селли – 

чудачок!» (мячик Селли), 

«Цепочка» 

Задание «:лишняя картинка» 

Кинезиологическое 

упражнение «Ухо – нос» 

Послушный карандаш 

(развитие мелкой моторики). 

 

Картинки, 

распечатанные 

задания, 

карандаш 

25 - развитие мелкой 

моторики, 

логического 

мышления, 

процессов 

обобщения, 

зрительной памяти. 

Комплекс упражнения для 

развития мелкой моторики: 

«Фрукты (колечки)», 

«Овощи», «Ягоды», 

«Колечко» 

Задание «корректурная 

проба» 

Кинезиологическое 

упражнение «Зайчик – 

колечко – цепочка» 

(повторение). 

Картинки, 

распечатанные 

задания, 

карандаш 



Кинезиологическое 

упражнение «Флажок – рыбка 

– лодочка»(повторение). 

Задание «Запомни предметы» 

 

26 - развитие мелкой 

моторики, 

восприятия, 

логического 

мышления, 

процессов 

обобщения, 

зрительной памяти. 

Комплекс упражнения для 

развития мелкой моторики: 

«Волшебный шарик», 

«Змейки». 

Задание «контур предметов» 

Кинезиологическое 

упражнение «Сарай – дом с 

трубой – 

паровоз»(повторение). 

Кинезиологическое 

упражнение «Гусь – курица – 

петух» (повторение). 

Вправо – влево, вверх – вниз 

(развитие умения 

ориентироваться в 

пространстве) 

 

Картинки, 

распечатанные 

задания, 

карандаш 

27 -развитие мелкой 

моторики, памяти, 

внимания, 

мышления, 

воображения. 

Комплекс упражнения для 

развития мелкой моторики: 

«Сказка про ёжика», «Крючки 

Задание «Лишняя картинка» 

Кинезиологическое 

упражнение «Зайчик – коза –

курица», «Кулак – ребро – 

ладонь» 

Послушный карандаш 

(развитие мелкой моторики). 

Страна воображения 

(развитие воображения) 

Картинки, 

распечатанные 

задания, 

карандаш 

28 -развитие мелкой 

моторики, памяти, 

внимания, 

мышления, 

воображения. 

Комплекс упражнения для 

развития мелкой моторики: 

«Сказка про ёжика», «Крючки 

Задание «Продолжи ряд» 

Динамическая пауза: 

растяжка «Вращение ног в 

коленных суставах» 

Кинезиологическое 

упражнение «Зайчик – коза –

курица», «Кулак – ребро – 

ладонь» 

Послушный карандаш 

(развитие мелкой моторики). 

Страна воображения 

(развитие воображения) 

Картинки, 

распечатанные 

задания, 

карандаш 

29 - развитие мелкой 

моторики, внимания, 

мышления, памяти, 

Комплекс упражнения для 

развития мелкой моторики: 

«Волшебный шарик», 

Картинки, 

распечатанные 

задания, 



пространственной 

ориентировки. 

«Змейки». 

Задание «Логический 

квадрат» 

Кинезиологическое 

упражнение «Сарай – дом с 

трубой – 

паровоз»(повторение). 

Кинезиологическое 

упражнение «Гусь – курица – 

петух» (повторение). 

Вправо – влево, вверх – вниз 

(развитие умения 

ориентироваться в 

пространстве) 

 

карандаш 

30 - развитие мелкой 

моторики, 

логического 

мышления, 

процессов 

обобщения, 

зрительной памяти. 

Комплекс упражнения для 

развития мелкой моторики: 

«Волшебный шарик», 

«Змейки». 

Задание «Поймай бабочку» 

Кинезиологическое 

упражнение «Сарай – дом с 

трубой – 

паровоз»(повторение). 

Кинезиологическое 

упражнение «Гусь – курица – 

петух» (повторение). 

Вправо – влево, вверх – вниз 

(развитие умения 

ориентироваться в 

пространстве) 

 

Картинки, 

распечатанные 

задания, 

карандаш 

31 - развитие мелкой 

моторики, 

логического 

мышления, 

процессов 

обобщения, 

зрительной памяти. 

Комплекс упражнения для 

развития мелкой моторики 

:«Ежик без головы и ножек» , 

«Змейки» 

Игра «Следопыт» 

Кинезиологическое 

упражнение «Ухо – нос» 

Задание  «Запомни предметы» 

 

Картинки, 

распечатанные 

задания, 

карандаш 

32 - развитие внимания, 

памяти, мышления, 

развитие речи  

Комплекс упражнения для 

развития мелкой моторики: 

«Волшебный шарик», 

«Змейки». 

Игра- разминка «домашние 

животные» 

Задание «Дорисуй, чего не 

хватает» 

Кинезиологическое 

упражнение «Ухо – нос» 

Страна воображения 

Бланки к 

заданиям, 

карандаш, 

сюжетные 

картинки 



(развитие воображения) 

33 - развитие 

словарного запаса, 

внимания, мышления 

Комплекс упражнения для 

развития мелкой моторики: 

«Фрукты (колечки)», 

«Овощи», «Ягоды», 

«Колечко» 

Игра-разминка «посуда» 

Пальчиковая гимнастика 

Задание «Корректурная 

проба» 

Работа с танграмом 

Бланки для 

заданий, таграм 

34 - развитие 

словарного запаса, 

внимания, памяти, 

мышления 

Комплекс упражнения для 

развития мелкой моторики: 

«Ежик без головы и ножек» , 

«Змейки» 

Игра-разминка «назови 

одним словом» 

Пальчиковая гимнастика 

«Тучка-солнышко, 

Кораблик» 

Задание «Лабиринты» 

Задание «Корректурная 

проба» 

Сложи по образцу  

Бланки к 

заданиям, 

счетные 

палочки  

 

III. Организационный раздел. 

3.1 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка с задержкой психического развития 

Направлениями деятельности образовательной организации, реализующей 

программы дошкольного образования, по выполнению образовательной программы в 

группах компенсирующей и комбинированной направленности являются:  

– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств; – формирование предпосылок учебной деятельности;  

– сохранение и укрепление здоровья;  

– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; 

 – создание современной развивающей предметно-пространственной среды, 

комфортной как для детей с ЗПР, так и для нормально развивающихся детей, их 

родителей (законных представителей) и педагогического коллектива; 

 – формирование у детей общей культуры.  

Организация образовательного процесса для детей с ОВЗ предполагает 

соблюдение следующих позиций: 



 1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ строится 

специалистами и воспитателями дошкольной образовательной организации в 

соответствии с АОП;  

2) создание специальной среды;  

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

заключении ПМПК;  

4) регламент и содержание работы психолого-педагогического консилиума (ППк) 

дошкольной образовательной организации.  

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка с ЗПР раннего и дошкольного возраста в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями развития, 

возможностями и интересами.  

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность 

выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт 

при освоении новых знаний и жизненных навыков. При этом учитывается, что на 

начальных этапах образовательной деятельности педагог занимает активную позицию, 

постепенно мотивируя и включая собственную активность ребенка. 

 2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности ребенка с ЗПР, то есть сравнение нынешних и предыдущих 

достижений ребенка, (но не сравнение с достижениями других детей), стимулирование 

самооценки. 

 3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ЗПР.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому,  

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка с ЗПР и сохранению его индивидуальности. 

 5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. Учитывая особенности познавательной деятельности детей с ЗПР, переход к 

продуктивной деятельности и формирование новых представлений и умений следует при 

устойчивом функционировании ранее освоенного умения, навыка. 

 6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка с 

ЗПР. Это условие имеет особое значение, так как одной из причин задержки развития у 

детей могут быть неблагоприятные условия жизнедеятельности и воспитания в семье.  

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, овладения новыми технологиями, в том числе 

коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка с ЗПР, а также 

владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание 

сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе.  



3.2 Организация развивающей предметно-пространственной среды 

(РППС) 

 Подбор игрушек и оборудования для организации данных видов деятельности в 

дошкольном возрасте представлен перечнями, составленными по возрастным группам. 

Создание специальной предметно-пространственной среды позволяет ребенку 

полноценно развиваться как личности в условиях всех видов детской деятельности 

(игровой, познавательной, продуктивной и др.).  

Для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, 

уровня активности и интересов, реализации задач АОП при проектировании РППС 

соблюдается ряд базовых требований.  

1) Для содержательного насыщения среды должны быть: средства обучения (в 

том числе технические и информационные), материалы (в том числе расходные), 

инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют 

обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активности всех 

категорий детей, экспериментирование с материалами; двигательную активность, в том 

числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; возможность самовыражения детей;  

2) РППС может трансформироваться в зависимости от образовательной ситуации, 

в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей;  

3) в РППС заложена функция полифункциональности, которая обеспечивает 

возможность разнообразного использования составляющих РППС (например, детской 

мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных 

видах детской активности;  

4) обеспечивается функция доступности воспитанников к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

 5) все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению надежности 

и безопасности их использования, таким как санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного пользования 

Интернетом.  

РППС проектируется на основе ряда базовых компонентов, необходимых для 

полноценного физического, эстетического, познавательного и социального развития 

ребенка, это: природные среды и объекты, культурные ландшафты, физкультурно-

игровые и оздоровительные зоны, предметно-игровая среда, детская библиотека и 

игротека, музыкальнотеатральная среда, предметно-развивающая среда для различных 

видов деятельности и др.  

Предметно-игровая среда строится на определенных принципах: 

 Принцип дистанции, позиции при взаимодействии. Обеспечивается созданием 

системы зон с различной степенью изоляции в пределах общего пространства пребывания 

детей. Ребенок по своему усмотрению выбирает для себя характер, степень общения с 

большим или малым числом сверстников, со взрослыми или может оставаться в 

одиночестве - в зависимости от настроения, эмоционального или психологического 

состояния.  

Принцип активности, самостоятельности, творчества. Обеспечивается 

созданием развивающей среды, провоцирующей возникновение и развитие 

познавательных интересов ребенка, его волевых качеств, эмоций и чувств.  



Принцип стабильности-динамичности. Реализуется при таком разделении 

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

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

(трансформирующимися) элементами и переменными габаритами.  

Принцип комплексирования и гибкого зонирования. Реализуется в возрастном 

плане расширением спектра функциональных помещений и их дифференциаций. В 

детском саду существуют специальные функциональные помещения (физкультурный и 

музыкальный залы,др.). Зонирование в группах достигается путем создания 

разнокачественных зонпространств, необходимых для пространственного обеспечения 

необходимых видов деятельности детей.  

Принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и 

эмоционального благополучия каждого ребенка. Обеспечивается увеличением 

непрогнозируемости событий, наполняющих среду, для чего осуществляется 

оптимальный отбор стимулов по количеству и качеству. Стимулы должны способствовать 

знакомству детей со средствами и способами познания, развитию их интеллекта, 

расширению экологических представлений, представлений об окружающем, знакомству с 

языком движений, графики и т. д.  

Принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической 

организации среды. Педагоги проектируют элементы, которые создают ощущение 

необычности, таинственности, сказочности. Детям предоставляется возможность изменять 

среду за счет создания необычных поделок, украшать ими группу, дарить друзьям и 

родителям, устраивать выставки творческих работ.  

Принцип учета половых и возрастных различий детей. Построение среды с 

учетом половых различий предполагает предоставление возможностей как мальчикам, так 

и девочкам проявлять свои склонности в соответствии с принятыми в обществе эталонами 

мужественности и женственности. 

 Учитывая, что у дошкольников с ЗПР снижены общая мотивация деятельности и 

познавательная активность к среде, предъявляются следующие дополнительные 

требования:  

Принцип занимательности. Облегчает вовлечение ребенка в целенаправленную 

деятельность, формирует желание выполнять предъявленные требования, а также 

стремление к достижению конечного результата.  

Принцип новизны. Позволяет опираться на непроизвольное внимание, вызывая 

интерес к работе за счет постановки последовательной системы задач, максимально 

активизируя познавательную сферу дошкольника. При проектировании РППС учитывают 

необходимость создания целостности образовательного процесса в заданных ФГОС ДО 

образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической и физической.  

Для реализации АОП имеется: отдельный кабинет для занятий с педагогом-

психологом. В кабинете имеются игры, пособия для коррекции и развития психомоторных 

функций у детей, развития познавательной деятельности, формирования высших 

психических функций, Развитие коммуникативной деятельности.  

  Методический кабинет детского сада соответствует требованиям: 

информативность, доступность, эстетичность, содержательность. Он способствует 

обеспечению мотивации и активности в развитии педагогического коллектива, является 

центром сбора педагогической информации, а также творческой лабораторией.  



3.3 Кадровые условия реализации Программы. 

В ДОУ функционируют 1 корпус, 11 групп общеразвивающего вида, в которых 

реализуется Основная Образовательная Программа, разработанная ДОУ на основе 

Примерной Общеобразовательной Программы «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Режим работы с 7.00 до 19.00 пять дней в 

неделю.  

Педагогический коллектив состоит из: 

 Воспитатели групп;  

 1 педагог-психолог; 

 2 музыкальных руководителя.  

 

3.4. Материально-техническое обеспечение 

 

МБДОУ обеспечивает материально-технические условия, позволяющие достичь 

обозначенные ею цели и выполнить задачи.  

МБДОУ  создает материально-технические условия, обеспечивающие:  

1) возможность достижения воспитанниками целевых ориентиров освоения 

Программы; 

 2) выполнение требований: – санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов: 

 • к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность 

, • оборудованию и содержанию территории,  

• помещениям, их оборудованию и содержанию, 

 • естественному и искусственному освещению помещений,  

• отоплению и вентиляции,  

• водоснабжению и канализации, 

 • организации питания,  

• медицинскому обеспечению,  

• приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность,  

• организации режима дня,  

• организации физического воспитания,  

• личной гигиене персонала; – пожарной безопасности и электробезопасности; – 

охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации;  

 

МБДОУ имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников (в т. ч детей с ЗНР), педагогической, административной и хозяйственной 

деятельности оснащение и оборудование:  

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования 

и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей дошкольного возраста, 

 – мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты.  

3.5.  Планирование образовательной деятельности  

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного 

процесса и календарного планирования образовательной деятельности, оставляя 

педагогам пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из 

особенностей реализуемой основной образовательной программы, условий 

образовательной деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и 

инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников.  



Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической 

оценки индивидуального развития детей и должно быть направлено в первую очередь на 

создание психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, 

на формирование развивающей предметно-пространственной среды.  

3.7. Режим дня и распорядок. 

Режим и распорядок дня соответствует принятому распорядку в ДОУ, учебный 

план и рабочие программы соответствуют основной образовательной программе МБДОУ 

«Детский сад №96».  
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