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1.1. Пояснительная записка 

 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида «Югорка» в соответствии с Законом РФ «Об образовании» обеспечивает 
помощь семье в воспитании детей дошкольного возраста, охране и укреплении их физического и 
психического здоровья, развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции 
нарушений речи, психических функций. Адаптированная образовательная программа (далее 
Программа) спроектирована на основании федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО) с учетом программ: 

- Основная образовательная программа муниципального дошкольного образовательного 
учреждения «Ю г о р к а », разработанная в соответствии с ФГОС ДО, с учетом примерной 
основной образовательной программы дошкольного образования «Радуга» (Под.ред. С.Г. Якобсон, Т.И. 
Гризик, Т.Н. Дороновой и др.); 

- Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 
образования детей с задержкой психического развития, одобренная решением федерального 
учебно- методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17. 

- Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического 
развития JI. Б. Баряевой. 
А также в соответствии с: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, 
- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» от 15 мая 2013 года №26 «Об 
утверждении САНПиН» 2.4.3049 -13. 

- Положение о ППк МАДОУ ДСКВ «Югорка» №      » 
Данная программа обеспечивает создание оптимальных условий для: 

- развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой, двигательной сфер ребенка; 
- развития позитивных качеств личности ребенка; 

- коррекции недостатков психологического развития и предупреждение вторичных 
нарушений развития; 

- формирования определенного круга представлений и умений, необходимых для 
успешной подготовки ребенка к обучению в общеобразовательной школе. 

Данная программа предназначена для работы с ребенком возраста от 4 до 7 лет. Программа 
имеет образовательную, коррекционно-развивающую направленность. 

Реализация данной программы осуществляется совместно с семьей дошкольника для 
максимального преодоления отставания в познавательном и речевом развитии. Коррекционно- 
развивающие воздействия педагога-психолога, учителя–логопеда, воспитателей группы позволят 
создать оптимальные условия для повышения эффективности образовательного процесса. 
Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты освоения 
программы. 

Планируемые результаты освоения программы конкретизируют требования ФГОС 
ДО к целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений для детей с особенностей развития и ограниченными возможностями 
здоровья. 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее 
полноценное развитие личности детей и включает: 

- описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 
ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы с 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 
образовательных потребностей и интересов; 

- описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 
развития детей. 



Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения 
программы, обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания, 
включает режим дня, особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 
 

1.2. Характеристика ребенка с задержкой психического развития 
 

В психологических исследованиях по проблеме ЗПР содержатся сведения, позволяющие 
раскрыть особенности психической деятельности детей с ЗПР, охарактеризовать некоторые аспекты 
их развития. 

Ориентировочно-исследовательская деятельность, в целом, имеет более низкий, по 
сравнению с нормой, уровень развития: дети не умеют обследовать предмет, не проявляют 
выраженной ориентировочной активности, длительное время прибегают к практическим способам 
ориентировки в свойствах предметов. 
Замедленный темп формирования целостного образа предметов. 

Со стороны слухового восприятия нет грубых расстройств, хотя дети могут испытывать 
некоторые затруднения при ориентировке в неречевых звучаниях. Для детей с ЗПР характерны 
недостаточность процесса переработки сенсорной информации и, соответственно, недостаточность, 
ограниченность и фрагментарность знаний детей об окружающем мире. 

Восприятие детей с ЗПР неполноценно и не поставляет достаточной информации. 
Формирование образов окружающего мира осуществляется на основе способности ощущать 
отдельные простейшие свойства предметов и явлений и, поскольку каких-либо нарушений на 
уровне органов чувств у детей с ЗПР не обнаруживается, ощущения эти достаточно правильны. 
Однако восприятие не сводится к сумме отдельных ощущений: формирование целостного образа 
предметов 
– результат сложного взаимодействия ощущений и уже имеющихся в коре головного мозга следов 
прошлых восприятий. 

Существенным недостатком восприятия у детей с ЗПР является значительное замедление 
процесса переработки, поступающей через органы чувств информации. В условиях 
кратковременного восприятия тех или иных объектов или явлений многие детали остаются 
«неохваченными». Ребенок с ЗПР воспринимает за определенное время меньший объем материала, 
чем его нормально развивающийся сверстник. 

Различия между детьми с ЗПР и их нормально развивающимися сверстниками становятся все 
более выраженными по мере усложнения объектов и ухудшения условий восприятия. Скорость 
восприятия у детей с ЗПР становится заметно ниже нормальной для данного возраста 
фактически при любом отклонении от оптимальных условий. 

Еще одной особенностью детей с ЗПР является то, что при одновременном воздействии на 
ребенка нескольких факторов, затрудняющих восприятие, результат оказывается значительно 
худшим, чем это можно было бы ожидать, исходя из независимого действия. Особенности 
восприятия объектов и явлений детьми с ЗПР обусловлены также и нарушением функции поиска. 
Если ребенку заранее неизвестно, где находится нужный предмет, ему бывает трудно его 
обнаружить. Это отчасти объясняется тем, что замедленность опознания не позволяет ребенку 
быстро обследовать непосредственно окружающее его пространство. Сказывается также отсутствие 
методичности поиска. Дети с ЗПР испытывают трудности при необходимости вычленить отдельные 
элементы из объекта, который воспринимается как единое целое. 

Особо следует отметить недостатки пространственного восприятия, например, направления 
или расположения отдельных элементов в сложном изображении. Пространственное восприятие 
формируется в процессе сложного взаимодействия зрения, двигательного анализатора и осязания. 
Это взаимодействие складывается у детей с ЗПР с запозданием и долгое время оказывается 
неполноценным. 

Память детей с ЗПР также имеет свои особенности. Продуктивность непроизвольного 
запоминания детей с ЗПР значительно ниже, чем у нормально развивающихся детей, что 
объясняется несколькими причинами. Основная из них – пониженная познавательная активность. 
Это отчетливо проявляется на стадии воспроизведения, когда ребенка просят припомнить тот или 
иной материал, хотя задача запомнить этот материал не ставилась. 



Из-за неустойчивого внимания дети с ЗПР часто отвлекаются при заучивании материала, что 
неизбежно снижает эффективность запоминания. Сниженная целеустремленность мнемической 
деятельности отчетливо обнаруживается у детей с ЗПР в тех случаях, когда они должны запомнить 
материал, пользуясь специальными приемами, повышающими эффективность произвольной 
памяти. При этом дети с ЗПР видят цель деятельности в выполнении некоторых логических 
операций, которые в действительности являются лишь средством осуществления мнемической 
задачи. Происходит как бы соскальзывание с цели. 

Эффективность произвольной памяти существенно зависит также от умения контролировать 
себя в ходе заучивания, прежде всего от умения дифференцировать воспроизведенный материал от 
не воспроизведённого. Дети с ЗПР лучше воспринимают материал в виде картинок, чем тот же 
вербальный материал. Много ошибок допускают дети при опосредованном запоминании. У детей с 
ЗПР без специального обучения не формируется умение самостоятельно применять приемы 
рационального запоминания. 

Детям с ЗПР также характерна недостаточная гибкость мышления, склонность к 
стереотипным, шаблонным способам решения и неправомерная актуализация имеющихся знаний. 
Причиной ошибочных решений часто бывает также неправомерная актуализация родовых понятий, 
недостаточное владение операцией абстрагирования. 

Деятельность детей с ЗПР при анализе зрительно воспринимаемых объектов недостаточно 
целенаправленна: выделение признаков чаще всего ведется без плана. Недостаточный уровень 
сформированности операций обобщения у детей этой категории отчетливо проявляется при 
выполнении на группировку предметов по родовой принадлежности. Родовые понятия у них носят 
диффузный, плохо дифференцированный характер. Процесс актуализации соответствующих 
родовых понятий существенно зависит от объема конкретного материала, которым оперирует 
ребенок. Дети с ЗПР часто оказываются в состоянии воспроизвести то или иное понятие лишь после 
предъявления им значительного числа соответствующих предметов или их изображений. 

Большинство детей с ЗПР хорошо владеют элементарными формами классификации. 
Незначительное число допускаемых ошибок объясняется недостаточным вниманием и 
недостаточной организованностью в процессе работы. Большие трудности испытывают такие дети 
при выполнении заданий, связанных с классификацией по двум признакам. Недостаточная свобода 
в мыслительном оперировании зрительными образами является основной причиной трудностей, 
которые в этом случае испытывают дети с ЗПР. Это также связано с неумением анализировать 
материал, учитывать его двух элементарную структуру и с отсутствием способности вести анализ 
одновременно в двух направлениях. 

Дети с ЗПР не умеют дифференцировать отношения тождества и сходства. Иногда они 
подменяют трудную задачу более легкой. Они как бы бессознательно стремятся избежать усилий, 
связанных с умственным напряжением при решении интеллектуальных задач. Также у детей с ЗПР 
нет самостоятельных возвращений к нерешенному вопросу основного задания, когда до этого они 
решали вспомогательную задачу. 

Таким образом, по основным параметрам мыслительной деятельности дети с ЗПР отстают от 
своих сверстников. 

Исследования речи детей с ЗПР показывают, что фонетическая сторона речи страдает 
разнообразными нарушениями: нечеткостью произношения ряда звуков, нестойкостью 
употребления ряда звуков речи, заменой одних звуков другими, более простыми по артикуляции, 
что, как правило, обусловлено проявлением неврологической патологии – снижением тонуса 
артикуляционных мышц. 
Нарушения звукопроизношения у детей с ЗПР разнообразны. 
Словарь этих детей, особенно активный, значительно сужен, а иногда просто ошибочен. 

У детей этой категории нарушения речи разнообразны по своим проявлениям, механизмам, 
уровням и требует дифференцированного подхода при их анализе. Дефекты речи у детей с ЗПР 
проявляются на фоне недостаточной сформированности познавательной деятельности и 
обусловлены особенностями их психофизического развития. Поэтому коррекционная работа 
должна определяться не только характером речевого дефекта, но и учитывать свойственные только 
им психологические особенности. 

У детей с ЗПР отмечается значительное своеобразие внимания. Изучение внимания детей 



с ЗПР имеет значение не только непосредственно для понимания особенностей их познавательных 
процессов, но может быть показателем умственной работоспособности. В клинических 
исследованиях особенностей детей с ЗПР указывается на своеобразие их внимания по сравнению с 
их нормально развивающимися сверстниками. 

В качестве наиболее характерных особенностей отмечается неустойчивость, рассеянность, 
низкая концентрация внимания. Снижение способности распределять и концентрировать внимание 
особенно проявляется в условиях, когда выполнение задания осуществляется при наличии 
одновременно действующих речевых раздражителей. 

Недостатки организации внимания обусловлены слабым развитием интеллектуальной 
активности ребенка, несовершенством навыков и умений самоконтроля, недостаточным развитием 
чувства ответственности. 

Основные линии развития ребенка с ЗПР: совершенствование общей моторики, развитие 
тонкой ручной моторики и зрительно-двигательной координации, произвольного внимания, 
формирование систем сенсорных эталонов, опосредованного запоминания, зрительной 
ориентировки в пространстве, эмоционального контроля, совершенствование наглядно-образного 
мышления, мыслительных операций словесно-логического уровня, развитие связной речи, 
коммуникативной функции речи, продуктивной деятельности, норм поведения, познавательной 
активности. 

Вышеназванные линии развития не одинаковы, как по своей природе, так и по своей роли в 
психическом и социальном развитии ребенка. Каждая из них включается на разных временных 
этапах развития ребенка и у каждой свой психологический смысл. Однако все они задают тон 
психофизическому, личностному и социальному развитию ребенка, поэтому при организации 
коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими задержку психического развития, важен 
их учет. 
На основании вышеперечисленного определяются образовательные потребности детей с ЗПР. 

Во-первых, необходимо учитывать, что ребенок с отклонениями в развитии не может 
продуктивно развиваться без специально организованной постоянно поддерживаемой взрослыми 
ситуации успеха. Для ребенка с ЗПР данная ситуация жизненно необходима. Взрослому нужно 
постоянно создавать психолого-педагогические условия, при которых ребенок сможет перенести 
усвоенные способы и навыки в новую или по-новому осмысленную ситуацию. Это замечание 
относится не только к предметно-практическому миру ребенка, но и к формируемым навыкам 
межличностного взаимодействия. 

Во-вторых, необходимо учитывать потребности ребенка с ЗПР в общении со сверстниками. 
Эти психологические потребности могут быть реализованы в условиях коллектива сверстников. 
Поэтому при работе с детьми данной категории индивидуальная работа должна вестись 
параллельно с коллективными видами деятельности. 
 

1.3. Цель и задачи реализации программы 
 
Цель Программы: создание оптимальных условий для коррекции речевых нарушений, 
познавательной и эмоционально-волевой сферы, психолого–педагогической поддержки, 
позитивной социализации и индивидуализации, развития личности ребенка с ОВЗ. 
 
Основные задачи Программы: 
- определить  особенности организации образовательного процесса в соответствии с 
индивидуальными возможностями ребёнка, структурой нарушения развития и степенью 
выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 
- учитывать особые образовательные потребности ребенка с ЗПР при освоении ими 
образовательной программы; 
- осуществлять индивидуально-ориентированную, социально-психолого-педагогическую, 
коррекционно-логопедическую помощь ребенку с ЗПР с учётом особенностей психического и 
физического развития, индивидуальных особенностей (в соответствии с рекомендациями 
психолого- медико-педагогической комиссии); 

- развивать коммуникативные компетенции форм и навыков конструктивного личностного общения 



со сверстниками; 
- создать пространство детско-взрослого взаимодействия с учетом ведущей деятельности ребенка; 

- оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным представителям) 
ребенка с ЗПР. 

Данная программа обеспечивает осуществление образовательного процесса в двух основных 
организационных моделях: 
- совместная деятельность педагога и ребенка (индивидуальная, подгрупповая); 
-максимально возможная самостоятельная деятельность ребенка. 
 

В соответствии с Законом РФ и Федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования квалифицированная коррекция недостатков в физическом и 
(или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями может осуществляться в форме 
инклюзивного образования. 
 

Для коррекционной работы с ребенком, имеющим задержку психического развития, 
осваивающим основную программу совместно с другими детьми, в группе комбинированной или 
общеразвивающей направленности создаются условия в соответствии с перечнем и планом 
реализации индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих 
удовлетворение особых образовательных потребностей ребенка с ОВЗ. 

Основной формой работы учителя-логопеда, педагога-психолога с ребенком, имеющим 
задержку психического развития, посещающим группу комбинированной или общеразвивающей 
направленности, являются индивидуальные занятия, которые проводятся 2 раза в неделю. Также 
проводятся подгрупповые занятия. 
 
Коррекционная работа и инклюзивное образование направлены на: 

- обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с 
ограниченными возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи в освоении 
Программы; 

- освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их 
разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых 
образовательных потребностей, социальной адаптации. 
 

Принципы формирования программы 
 

- принцип преемственности: обеспечивает связь программы коррекционной работы с 
другими разделами основной общеобразовательной программы; 

- принцип комплексности: коррекционное воздействие охватывает весь комплекс 
психофизических нарушений; 

- принцип постепенного усложнения заданий и речевого материала с учетом «зоны 
ближайшего развития»; 

- принцип соблюдения интересов ребёнка: определяет позицию специалиста, который 
призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка; 

- принцип системности: обеспечивает единство диагностики, коррекции, развития, т.е. 
системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с 
ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 
специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 
проблем ребёнка; 

- принцип непрерывности: гарантирует ребёнку и его родителям (законным 
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода 
к её решению; 

- принцип вариативности: предполагает создание вариативных условий для получения 
образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и психическом развитии; 

- комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 



1.4. Планируемые результаты 
 

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

Социально-коммуникативное развитие. Ребенок адаптируется в условиях группы. 
Взаимодействует со взрослыми в быту и в различных видах деятельности. Стремится к общению со 
сверстниками в быту и в игре под руководством взрослого. Эмоциональные контакты с взрослыми 
и сверстниками становятся более устойчивыми. Сам вступает в общение, использует вербальные 
средства. В игре соблюдает элементарные правила, осуществляет перенос сформированных ранее 
игровых действий в самостоятельные игры, выполняет ролевые действия, носящие условный 
характер, участвует в разыгрывании сюжета цепочки действий, способен к созданию элементарного 
замысла игры, активно включается, если воображаемую ситуацию создает взрослый. 

Замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого. Выражает интерес 
и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям человека. Осваивает культурно- 
гигиенические навыки и навыки самообслуживания, соответствующие возрастным возможностям, 
ориентируясь на образец и словесные просьбы, стремится поддерживать опрятность во внешнем 
виде с незначительной помощью взрослого. Использует предметы домашнего обихода, личной 
гигиены, действует с ними с незначительной помощью взрослого. 
 

Речевое развитие. Понимает и выполняет словесную инструкцию взрослого из нескольких 
звеньев. Различает на слух речевые и неречевые звучания, узнает знакомых людей и детей по 
голосу, дифференцирует шумы. Понимает названия предметов обихода, игрушек, частей тела 
человека и животных, глаголов, обозначающих движения, действия, эмоциональные состояния 
человека, прилагательных, обозначающих некоторые свойства предметов. Понимает многие 
грамматические формы слов (косвенные падежи существительных, простые предложные 
конструкции, некоторые приставочные глаголы). Проявляет речевую активность, употребляет 
существительные, обозначающие предметы обихода, игрушки, части тела человека и животных, 
некоторые явления природы. Называет действия, предметы, изображенные на картинке, персонажей 
сказок. Отражает в речи элементарные сведения о мире людей, природе, об окружающих 
предметах. Отвечает на вопросы после прочтения сказки или просмотра мультфильма с помощью 
не только отдельных слов, но и простых распространенных предложений несложных моделей, 
дополняя их жестами. Речевое сопровождение включается в предметно-практическую деятельность. 
Повторяет двустишья и простые потешки. Произносит простые по артикуляции звуки, легко 
воспроизводит звуко-слоговую структуру двух-трехсложных слов, состоящих из открытых, 
закрытых слогов, с ударением на гласном звуке. 
 

Познавательное развитие. Может заниматься интересным для него делом, не отвлекаясь, в 
течение пяти-десяти минут. Показывает по словесной инструкции и может назвать до пяти 
основных цветов и две-три плоскостных геометрических фигуры, а также шар и куб (шарик, кубик), 
некоторые детали конструктора. Путем практических действий и на основе зрительного 
соотнесения сравнивает предметы по величине, выбирает из трех предметов разной величины 
«самый большой» («самый маленький»), выстраивает сериационный ряд, строит матрешек по 
росту. На основе не только практической, но и зрительной ориентировки в свойствах предметов 
подбирает предметы по форме («Доска Сегена», «Почтовый ящик» и т. п.), величине, 
идентифицирует цвет предмета с цветом образца-эталона, называет цвета спектра, геометрические 
фигуры (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал). 

Усваивает элементарные сведения о мире людей, природе, об окружающих предметах, 
складывается первичная картина мира. Узнает реальные явления и их изображения: контрастные 
времена года (лето и зима) и части суток (день и ночь). 
 

1 Приведены целевые ориентиры, соответствующие оптимальному уровню, достижение которого возможно 
в результате длительной целенаправленной коррекции недостатков в развитии. 



Различает понятия «много», «один», «по одному», «ни одного», устанавливает равенство 
групп предметов путем добавления одного предмета к меньшему количеству или убавления одного 
предмета из большей группы. Учится считать до 5 (на основе наглядности), называет итоговое 
число, осваивает порядковый счет. 

Ориентируется в телесном пространстве, называет части тела: правую и левую руку; 
направления пространства «от себя»; понимает и употребляет некоторые предлоги, обозначающие 
пространственные отношения предметов: на, в, из, под, над. Определяет части суток, связывая их с 
режимными моментами, но иногда ошибается, не называет утро-вечер. 
 

Художественно-эстетическое развитие. Рассматривает картинки, предпочитает 
красочные иллюстрации. Проявляет интерес к изобразительной деятельности, эмоционально 
положительно относится к ее процессу и результатам. Осваивает изобразительные навыки, 
пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелками. Сотрудничает со взрослым в 
продуктивных видах деятельности (лепке, аппликации, изобразительной деятельности, 
конструировании др.). Появляется элементарный предметный рисунок. 

Может сосредоточиться и слушать стихи, песни, мелодии, эмоционально на них реагирует. 
Воспроизводит темп и акценты в движениях под музыку. Прислушивается к окружающим звукам, 
узнает и различает голоса детей, звуки различных музыкальных инструментов. С помощью 
взрослого и самостоятельно выполняет музыкально-ритмические движения и действия на шумовых 
музыкальных инструментах. Подпевает при хоровом исполнении песен. 
 

Физическое развитие. Осваивает все основные движения, хотя их техническая сторона 
требует совершенствования. Практически ориентируется и перемещается в пространстве. 
Выполняет физические упражнения по показу в сочетании со словесной инструкцией инструктора 
по физической культуре (воспитателя). Принимает активное участие в подвижных играх с 
правилами. Осваивает координированные движения рук при выполнении действий с конструктором 
«Лего», крупной мозаикой, предметами одежды и обуви. 
 
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детьми с ЗПР (к 7-8 годам)2 

По направлению «Социально-коммуникативное развитие»: 
• осваивает вне ситуативно-познавательную форму общения со взрослыми и проявляет 

готовность к вне ситуативно-личностному общению; 
• проявляет готовность и способность к общению со сверстниками; способен к адекватным 

межличностным отношениям; проявляет инициативу и самостоятельность в игре и общении; 
способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

• демонстрирует достаточный уровень игровой деятельности: способен к созданию замысла и 
развитию сюжета, к действиям в рамках роли, к ролевому взаимодействию, к коллективной игре; 

• оптимизировано состояние эмоциональной сферы, снижается выраженность дезадаптивных 
форм поведения; способен учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 
радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства; старается конструктивно разрешать 
конфликты; оценивает поступки других людей, литературных и персонажей мультфильмов; 

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

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

• обладает начальными знаниями о себе и социальном мире, в котором он живет; 
• овладевает основными культурными способами деятельности; 

• обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим 
людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 
 

2 Приведены целевые ориентиры, соответствующие оптимальному уровню, достижение которого возможно 
в результате длительной целенаправленной коррекции недостатков в развитии. 



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

 
По направлению «Познавательное развитие»: 

• повышается уровень познавательной активности и мотивационных компонентов 
деятельности; задает вопросы, проявляет интерес к предметам и явлениями окружающего мира; 

• улучшаются   показатели    развития    внимания (объема, устойчивости, переключения и 
др.), произвольной регуляции поведения и деятельности; 

• возрастает продуктивность слухоречевой и зрительной памяти, объем и прочность 
запоминания словесной и наглядной информации; 

• осваивает элементарные логические операции не только на уровне наглядного мышления, 
но и в словесно-логическом плане (на уровне конкретно-понятийного мышления); может выделять 
существенные признаки, с помощью взрослого строит простейшие умозаключения и обобщения; 

• осваивает приемы замещения и наглядного моделирования в игре, продуктивной 
деятельности; 

• у ребенка сформированы элементарные пространственные и ориентировка во времени; 
• ребенок осваивает количественный и порядковый счет в пределах десятка, обратный 

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

• стремится к речевому общению; участвует в диалоге; 
• обладает значительно возросшим объемом понимания речи и звуко-произносительными 

возможностями; 
• осваивает основные лексико-грамматические средства языка; употребляет все части 

речи, усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего мира; 
обобщающие понятия в соответствии с возрастными возможностями; проявляет словотворчество; 

• умеет строить простые распространенные предложения разных моделей; 
• может строить монологические высказывания, которые приобретают большую 

цельность и связность: составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной 
картинке, на основе примеров из личного опыта; 

• умеет анализировать и моделировать звуко-слоговой состав слова и состав предложения; 
• владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой; 

• знаком с произведениями детской литературы, проявляет к ним интерес; знает и умеет 
пересказывать сказки, рассказывать стихи. 
 
По направлению «Художественно-эстетическое развитие»: 
Музыкальное развитие: 

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

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

• проявляет творческую активность и способность к созданию новых образов в ху   
Художественное развитие: 

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

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

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



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

координированы; рука подготовлена к письму; 
• подвижен, владеет основными движениями, их техникой; 

• может контролировать свои движения и управлять ими; достаточно развита 
моторная память, запоминает и воспроизводит последовательность движений; 

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

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

 
Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

на основе достижения детьми с ЗПР планируемых результатов освоения Программы. Целевые 
ориентиры, представленные в Программе: 

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

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

нарушений в развитии; 
- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

 
Степени реального освоения ребенком обозначенных целевых ориентиров к моменту 

перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у разных детей в 
силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития. 

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

2.1. Содержание образовательной работы по освоению детьми образовательных областей 
 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие 
 

Основная цель — овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального 
вхождения детей с задержкой психического развития в общественную жизнь. 
Задачи социально-коммуникативного развития: 

- формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных навыков для 
выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и позитивного 
отношения к себе; 

- формирование навыков самообслуживания; 
- формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; адекватно 

воспринимать окружающие предметы и явления, положительно относиться к ним; 
- формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, нравственного 

отношения к позитивным национальным традициям и общечеловеческим ценностям; 
- формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях их 

адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте различных видов детской 
деятельности и в свободном общении. 

Работа по освоению первоначальных представлений социального характера и развитию 
коммуникативных навыков, направленных на включение дошкольника с задержкой 
психического развития в систему социальных отношений, осуществляется по нескольким 
направлениям: 



- в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, оказания 
взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях; в процессе специальных игр и 
упражнений, 
 
направленных на развитие представлений о себе, окружающих взрослых и сверстниках; 

- в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, где воссоздаются 
социальные отношения между участниками, позволяющие осознанно приобщаться к 
элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений; 

- в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах деятельности. 
При формировании знаний, умений и навыков, связанных с жизнью человека в 

обществе, воспитатель может «проигрывать» несколько моделей поведения в той или иной 
ситуации, формируя активную жизненную позицию, ориентировать детей на самостоятельное 
принятие решений. 

На примере близких жизненных ситуаций ребенок усваивает правила поведения, 
вырабатывает положительные привычки, позволяющие ему осваивать жизненное пространство, 
повышает уверенность ребенка в себе, укрепляет эмоциональное состояние. 

Особое место в образовательной области по формированию социально-
коммуникативных умений занимает обучение детей с ОВЗ элементарным трудовым навыкам, 
умениям действовать простейшими инструментами, такая работа включает: 

- организацию практической деятельности детей с целью формирования них навыков 
самообслуживания, определенных навыков хозяйственно-бытового труда и труда в природе; 

- ознакомление детей с трудом взрослых, с ролью труда в жизни людей, воспитания 
уважения к труду; 

- обучение умению называть трудовые действия, профессии и некоторые орудия труда; 
обучение уходу за растениями, животными; 

- обучение ручному труду (работа с бумагой, картоном, природным материалом, 
использование клея, ножниц, разрезание бумаги, наклеивание вырезанных форм на бумагу, 
изготовление поделок из коробочек из природного материала и др.); 

- изготовление коллективных работ; формирование умений применять поделки в игре. 
Овладевая разными способами усвоения общественного опыта, ребенок должен 

научиться действовать по подражанию, по показу, по образцу и по словесной инструкции. 
Центральным звеном в работе по развитию коммуникации используются 

коммуникативные ситуации — это особым образом организованные ситуации взаимодействия 
ребенка с объектами и субъектами окружающего мира посредством вербальных и 
невербальных средств общения. 

Для дошкольника с ОВЗ образовательная работа строится на близком и понятном 
материале, максимально охватывая тот круг явлений, с которыми он сталкивается. Знакомство 
с новым материалом проводится на доступном ребенку уровне. 
 

2.1.2. Познавательное развитие 
 

ФГОС дошкольного образования определяет цели, задачи и содержание познавательного 
развития детей дошкольного возраста в условиях ДОО. Их можно представить следующими 
разделами: 
 

 сенсорное развитие; 
 развитие познавательно-исследовательской деятельности; 
 формирование элементарных математических представлений; 
 формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 

 
Основная цель познавательного развития - формирование познавательных процессов и 

способов умственной деятельности, усвоение и обогащение знаний о природе и обществе; 



развитие познавательных интересов. 
 

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. 

 
 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
 
1. Сенсорное развитие. Самостоятельно совершает обследовательские действия (метод 
практического примеривания и зрительного соотнесения). Выстраивает сериационный ряд, 
ориентируясь на недифференцированные признаки величины (большой-маленький), сравнивает 
некоторые параметры (длиннее-короче). Называет цвета спектра, некоторые оттенки, пять 
геометрических плоскостных фигур. Знает и находит шар, куб, призму. В процессе 
самостоятельной предметной и предметно-исследовательской деятельности активно познает и 
называет свойства и качества предметов, сам сравнивает и группирует их по выделенным 
признакам и объясняет принцип группировки, может выделять нужный признак (цвет, форму, 
величину, материал, фактуру поверхности) при исключении лишнего. Доступно использование 
сенсорных эталонов для оценки свойств предметов; описание предмета по 3-4-м основным 
свойствам; отражение признаков предметов в продуктивных видах деятельности. 
 
2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Проявляет познавательный 
интерес в процессе общения со взрослыми и сверстниками: задает вопросы поискового 
характера (Что будет, если...? Почему? Зачем?). Самостоятельно выполняет задания на уровне 
наглядно-образного мышления. Использует эталоны с целью определения свойств предметов 
(форма, длина, ширина, высота, толщина). Определяет последовательность событий во времени 
(что сначала, что потом) по картинкам и простым моделям. Понимает замещение конкретных 
признаков моделями. Осваивает практическое деление целого на части, соизмерение величин. 
Знает свойства жидких и сыпучих тел. Использует мерку для измерения их количества. 
 

3. Формирование элементарных математических представлений. Различает, из каких 
частей составлена группа предметов, называет их характерные особенности (цвет, величину, 
форму). Считает до 5 (количественный счет), может ответить на вопрос «Сколько всего?» 
Сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а также путем 
поштучного соотнесения предметов двух групп (составления пар); определяет, каких предметов 
больше, меньше, равное количество. Сравнивает два предмета по величине (больше - меньше, 
выше - ниже, длиннее - короче, одинаковые, равные) на основе примеривания. Различает и 
называет круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, шар, куб; знает их характерные отличия. 
Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе (вверху - внизу, 
впереди - сзади; далеко - близко); понимает и правильно употребляет некоторые предлоги, 
обозначающие пространственные отношения предметов – на, в, из, под, над. Определяет части 
суток, связывая их с режимными моментами. 
4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Имеет представления о 
самом себе и членах своей семьи. Сформированы первичные представления о малой родине 
(родном городе, селе) и родной стране: знает названия некоторых общественных праздников и 
событий. Знает несколько стихов, песен о родной стране. Знаком с новыми представителями 



животных и растений. Выделяет разнообразные явления природы (моросящий дождь, ливень, 
туман и т. д.) Распознает свойства и качества природных материалов (сыпучесть песка, 
липкость мокрого снега и т. д.). Сравнивает хорошо знакомые объекты природы и материалы, 
выделяет признаки отличия и единичные признаки сходства. Знает части растений и их 
назначение. Знает о сезонных изменениях в неживой природе, жизни растений и животных, в 
деятельности людей. Различает домашних и диких животных по существенному признаку 
(дикие животные самостоятельно находят пищу, а домашних кормит человек и т. д.). Знает о 
среде обитания некоторых животных и о месте произрастания некоторых растений. Отражает в 
речи результаты наблюдений, сравнения. Способен к объединению предметов в видовые 
категории с указанием характерных признаков (чашки и стаканы, платья и юбки, стулья и 
кресла и др.). 
 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
 
1. Сенсорное развитие. Осваивает сенсорные эталоны: называет цвета спектра, оттенки, 
некоторые промежуточные цвета (коричневый, сиреневый), ахроматические цвета (черный, 
серый, белый), может выстраивать сериационный ряд, оперировать параметрами величины 
(длина, высота, ширина). Знает и называет геометрические фигуры и тела, используемые в 
конструировании: шар, куб, призма, цилиндр. Узнает на ощупь, определяет и называет 
свойства поверхности и материалов. Самостоятельно осуществляет классификацию, 
исключение лишнего на основе выделения признаков. Может ориентироваться в двух 
признаках и, совершая группировку по одному из них, абстрагируется от другого. 
 
2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Любознателен, любит 
экспериментировать, способен в процессе познавательно-исследовательской деятельности 
понимать проблему, анализировать условия и способы решения проблемных ситуаций. Может 
строить предвосхищающие образы наблюдаемых процессов и явлений. Устанавливает 
простейшие зависимости между объектами: сохранение и изменение, порядок следования, 
преобразование, пространственные изменения. 
 

3. Формирование элементарных математических представлений. Считает (отсчитывает) в 
пределах 
5. Пересчитывает и называет итоговое число. Правильно пользуется количественными и 
порядковыми числительными (в пределах 5), отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по 
счету?». Уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление 
единицы). Сравнивает 2-3 предмета практически: контрастные (по длине, ширине, высоте, 
толщине); проверяет точность определений путем наложения или приложения; размещает 
предметы различной величины (до 1 до 3) в порядке возрастания, убывания их величины 
(матрешек строит по росту). Использует понятия, обозначающие размерные отношения 
предметов (красная башенка самая высокая, синяя - пониже, а желтая - самая низкая. Понимает 
и называет геометрические фигуры и тела: круг, квадрат, треугольник, шар, куб, детали 
конструктора. Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим 
предметам; знает правую и левую руку; понимает и правильно употребляет предлоги в, на, под, 
над, около. Ориентируется на листе бумаги (вверху - внизу, в середине, в углу); называет утро, 
день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток. Понимает значения слов вчера, 
сегодня, завтра. 
 
4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Осваивает представления о 
себе и семье: о своих имени, фамилии, поле, возрасте, месте жительства, домашнем адресе, 
увлечениях членов семьи, профессиях родителей. Овладевает некоторыми сведениями об 
организме, понимает назначения отдельных органов и условий их нормального 
функционирования. Сформированы первичные представления о малой родине и родной стране. 
Освоены представления о ее столице, государственном флаге и гербе, об основных 



государственных праздниках, ярких исторических событиях, героях России. Понимает 
многообразие россиян разных национальностей, есть интерес к сказкам, песням, играм разных 
народов, толерантность по отношению к людям разных национальностей. Имеет представления 
о других странах и народах мира, есть интерес к жизни людей в разных странах. Увеличен 
объем представлений о многообразии мира растений, животных. Знает о потребностях у 
конкретных животных и растений (во влаге, тепле, пище, воздухе, месте обитания и убежище). 
Сравнивает растения и животных по разным основаниям, признакам и свойствам, относит их к 
определенным группам: деревья, кусты, травы; грибы; рыбы, птицы, звери, насекомые. 
Устанавливает признаки отличия и некоторые признаки сходства между ними. Есть 
представления о неживой природе как среде обитания животных и растений. Устанавливает 
последовательность сезонных изменений в неживой и живой природе, в жизни людей. 
Накоплены представления о жизни животных и растений в разных климатических условиях: в 
пустыне, на севере. Знает и называет животных и их детенышей. Понимает разнообразные 
ценности природы. При рассматривании иллюстраций, наблюдениях понимает основные 
отношения между объектами и явлениями окружающего мира. Адекватно отражает картину 
мира в виде художественных образов. 
 
Подготовительная группа (седьмой-восьмой год жизни) 
 
1. Сенсорное развитие. Ребенок демонстрирует знание сенсорных эталонов и умение ими 
пользоваться. Доступно: различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов; 
5-7 дополнительных тонов, оттенков цвета, освоение умения смешивать цвета для получения 
нужного тона и оттенка; 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, сериационных 
отношений. 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. Считает до 10 (количественный, порядковый 
счет). Называет числа в прямом (обратном) порядке в пределах 10. Соотносит цифру (0-9) и 
количество предметов. Называет состав чисел в пределах 5 из двух меньших. Выстраивает 
«числовую лесенку». Осваивает в пределах 5 состав числа из единиц. Составляет и решает 
задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользуется цифрами и арифметическими 
знаками. Различает величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость). Выстраивает 
сериационный ряд из 7-10 предметов, пользуется степенями сравнения при соотнесении 
размерных параметров (длиннее – короче). Измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, 
объемы жидких и сыпучих веществ с помощью условных мер. Понимает зависимость между 
величиной меры и числом (результатом измерения); делит предметы (фигуры) на несколько 
равных частей; сравнивает целый предмет и его часть; различает, называет и сравнивает 
геометрические фигуры. 

Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, поверхность 
стола и др.), обозначает взаимное расположение и направление движения объектов. Определяет 
и называет временные отношения (день - неделя - месяц); знает название текущего месяца года; 



последовательность всех дней недели, времен года. 
 
4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Сформированы 
представления о себе, о своей семье, своем доме. Имеет представление о некоторых 
социальных и профессиональных ролях людей. Достаточно освоены правила и нормы общения 
и взаимодействия с детьми и взрослыми в различных ситуациях. Освоены представления о 
родном городе - его названии, некоторых улицах, некоторых архитектурных особенностях, 
достопримечательностях. Имеет представления о родной стране - ее государственных 
символах, президенте, столице. Проявляет интерес к ярким фактам из истории и культуры 
страны и общества, некоторым выдающимся людям России. 

Знает некоторые стихотворения, песни, некоторые народные промыслы. Есть 
элементарные представления о многообразии стран и народов мира, особенностях их внешнего 
вида (расовой принадлежности), национальной одежды, типичных занятиях. Осознает, что все 
люди стремятся к миру. Есть представления о небесных телах и светилах. Есть представления о 
жизни растений и животных в среде обитания, о многообразии признаков приспособления к 
среде в разных климатических условиях (в условиях жаркого климата, пустыни, холодного 
климата). Понимает цикличность сезонных изменений в природе (цикл года как 
последовательная смена времен года). 

Обобщает с помощью взрослого представления о живой природе (растениях, животных, 
человеке) на основе существенных признаков (двигаются, питаются, дышат, растут и 
развиваются, размножаются, чувствуют). Осведомлен о необходимости сохранения 
природных объектов и собственного здоровья, старается проявлять бережное отношение к 
растениям, животным. Понимает ценности природы для жизни человека и удовлетворения его 
разнообразных потребностей. Демонстрирует в своих рассуждениях и продуктах деятельности 
умение решать познавательные задачи, передавая основные отношения между объектами и 
явлениями окружающего мира с помощью художественных образов. Рассказывает о них, 
отвечает на вопросы, умеет устанавливать некоторые закономерности, характерные для 
окружающего мира, любознателен. 
 

2.1.1. Речевое развитие 
 

Основная цель — обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как 
средства общения, познания, самовыражения ребенка, становления разных видов детской 
деятельности, на основе овладения языком своего народа. 
Задачи развития речи: 

- формирование структурных компонентов системы языка — фонетического, 
лексического, грамматического; 

- формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции — 
развитие связной речи, двух форм речевого общения — диалога, монолога; 

- формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи. 
Основные направления работы по развитию речи дошкольников: 

- развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу речевого развития 
детей, поскольку слово является важнейшей единицей языка. В словаре отражается содержание 
речи. Слова обозначают предметы, явления, их признаки, качества, свойства и действия с ними. 
Дети усваивают слова, необходимые для их жизнедеятельности и общения с окружающими; 

- воспитание звуковой культуры речи. Данное направление предполагает: развитие 
речевого слуха, на основе которого происходит восприятие и различение фонологических 
средств языка; обучение правильному звукопроизношению; воспитание орфоэпической 
правильности речи; овладение средствами звуковой выразительности речи (тон речи, тембр 
голоса, темп, ударение, сила голоса, интонация); 

- формирование грамматического строя речи. Формирование грамматического строя 
речи предполагает развитие морфологической стороны речи (изменение слов по родам, числам, 
падежам), способов словообразования и синтаксиса (освоение разных типов словосочетаний и 



предложений); 
- развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие диалогической 

(разговорной) и монологической речи. Диалогическая речь является основной формой общения 
детей дошкольного возраста. 

Важно учить ребенка вести диалог, развивать умение слушать и понимать обращенную к 
нему речь, вступать в разговор и поддерживать его, отвечать на вопросы и спрашивать самому, 
объяснять, пользоваться разнообразными языковыми средствами, вести себя с учетом ситуации 
общения. 

Не менее важно и то, что в диалогической речи развиваются умения, необходимые для 
более сложной формы общения — монолога, умений слушать и понимать связные тексты, 
пересказывать, строить самостоятельные высказывания разных типов; формирование 
элементарного осознания явлений языка и речи, обеспечивающее подготовку детей к обучению 
грамоте, чтению и письму; развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки. 

Развитие речи у дошкольника с ЗПР осуществляется во всех видах деятельности: игра, 
занятия по физическому развитию, ИЗО (рисование, лепка, аппликация, конструирование), 
музыка и др.; в свободной деятельности, в общении со всеми, кто окружает ребенка. Наиболее 
значимым видом работы по развитию речи является чтение художественной литературы. 
Художественная литература, являясь сокровищницей духовных богатств людей, позволяет 
восполнить недостаточность общения детей с ОВЗ с окружающими людьми, расширить 
кругозор, обогатить жизненный и нравственный опыт. 

Литературные произведения вовлекают детей в раздумья над поступками и поведением 
людей, происходящими событиями; побуждают к их оценке и обогащают эмоциональную 
сферу. Чтение художественной литературы имеет коррекционную направленность, так как 
стимулирует овладение детьми словесной речью, развитие языковой способности, речевой 
деятельности. 
Включенность в эту работу ребенка с ЗПР будет эффективной, если соблюдать ряд условий: 
- выбирать произведения с учетом степени его доступности и близости содержания жизненному 
опыту детей; 

- предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей близких к 
содержанию литературных произведений и проводить заключительную беседу для выяснения 
степени усвоения произведения, осмысления причинно-следственной зависимости; 

- подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты; 
- организовывать драматизации, инсценировки; 
- демонстрировать действия по конструктивной картине с применением подвижных фигур; 
- проводить словарную работу; 

- адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учетом уровня 
речевого развития ребенка; 

- предлагать детям отвечать на вопросы; 
- предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к прочитанному 

тексту, пересказать текст; придумать окончание к заданному началу. Все это способствует 
осмыслению содержания литературного произведения. 
Преодоление нарушений звукопроизношения осуществляется при помощи учителя-логопеда. 
 
 

2.1.3. Художественно-эстетическое развитие 
 

Основная задача - формирование у детей эстетического отношения к миру, накопление 
эстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса, художественных 
способностей, освоение различных видов художественной деятельности. В этом направлении 
решаются как общеобразовательные, так и коррекционные задачи, реализация которых 
стимулирует развитие у детей с ОВЗ сенсорных способностей, чувства ритма, цвета, 
композиции; умения выражать в художественных образах свои творческие способности. 



Основные направления работы в образовательной области «Художественное творчество»: 
Основная цель — обучение ребенка созданию творческих работ. Специфика методов 

обучения различным видам изобразительной деятельности детей с ограниченными 
возможностями здоровья должна строиться на применении средств, отвечающих их 
психофизиологическим особенностям. 

Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность выполняемых 
движений, в процессе работы ребенок знакомится с различными материалами, их свойствами. 
Аппликация способствует развитию конструктивных возможностей, формированию 
представлений о форме, цвете. Рисование направлено на развитие манипулятивной 
деятельности и координации рук, укрепление мышц рук. 
«Музыкальная деятельность» 

Основная цель - слушание музыки, пение, выполнение музыкально-ритмических 
движений, танцы, игра на музыкальных инструментах. 

Необходимо уделять внимание способам предъявления звучания музыкальных 
инструментов, танцевальных движений, музыкальных инструментов для игры на них (для детей 
с моторными нарушениями). 
 

2.1.4. Физическое развитие 
 

Основная цель — совершенствование функций формирующегося организма, развитие 
двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной координации. 
Физическое развитие лежит в основе организации всей жизни детей и в семье, и в дошкольном 
учреждении. Это касается предметной и социальной среды, всех видов детской деятельности с 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников. 

В режиме должны быть предусмотрены занятия физкультурой, игры и развлечения на 
воздухе, при проведении которых учитываются региональные и климатические условия. 
 

Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы решались и общие, и 
коррекционные задачи. Основная задача — стимулировать позитивные сдвиги в организме, 
формируя необходимые двигательные умения и навыки, физические качества и способности, 
направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма. 

На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными и оздоровительными, 
решаются специальные коррекционные задачи: 

- Формирование в процессе физического воспитания пространственных, временных 
представлений; 

- изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а 
также назначения предметов; 

- развитие речи посредством движения; 
- формирование в процессе двигательной деятельности различных видов 

познавательной деятельности; 
- управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых качеств 

личности, формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, игр, эстафет. 
В работу включаются физические упражнения: построение в шеренгу (вдоль линии), в 

колонну друг за другом, в круг, ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, метание; 
общеразвивающие упражнения на укрепление мышц спины, плечевого пояса и ног, на 
координацию движений, на формирование правильной осанки, на развитие равновесия. 
Рекомендуется проведение подвижных игр, направленных на совершенствование двигательных 
умений, формирование положительных форм взаимодействия между детьми. 
В ходе работы по физическому воспитанию учитываются рекомендации всех специалистов. 
 
 

2.2.Описание методов, форм, средств реализации программы 
 



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. 

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

• целенаправленное преодоление недостатков и развитие высших психических функций и речи; 
• целенаправленная коррекция недостатков и трудностей в овладении различными видами 

деятельности (предметной, игровой, продуктивной) и формирование их структурных компонентов: 
мотивационного, целевого, ориентировочного, операционального, регуляционного, оценочного; 

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

• выработка рекомендаций относительно дальнейших индивидуальных 
образовательных маршрутов с учетом индивидуальных особенностей развития и темпа 
овладения содержанием образования; 

• осуществление индивидуально ориентированного психолого-медико-
педагогического сопровождения с учетом особенностей психофизического развития и 
индивидуальных возможностей детей в соответствии с рекомендациями ПМПК (комиссии) и 
ППк (консилиума). 
 
 

Формы работы в рамках АОП. Формы работы с воспитанниками. 
 

Основным видом деятельности детей дошкольного возраста является игровая 
деятельность, которая является ведущей в образовании детей с ЗПР, так как эти дети 
нуждаются в упорядочивании своей деятельности, в определённом алгоритме для её 
реализации. В этом смысле игровые занятия с определённой структурой и смыслом 
необходимы, для организации жизнедеятельности детей с ЗПР. Педагогический замысел 
каждого игрового занятия направлен на решение коррекционно- развивающих, 
образовательных и воспитательных задач. Все специалисты, работающие с дошкольниками с 
ЗПР, используют в разных формах организации деятельности детей именно игровой метод как 
ведущий. В соответствии с АОП игры и игровые упражнения с воспитанниками, имеющими 
задержку психического развития, планируются и проводятся: 
 
- воспитателем (подбираются для каждого ребёнка индивидуально в соответствии с 
актуальным уровнем развития ребенка, в соответствии с его речевым заключением и степенью 



усвоения учебного материала) - в течение дня и во время коррекционно-развивающих занятий; 
 

- родителями (законными представителями) ребёнка в домашних условиях (по заданию 
воспитателя). 
 

Основными формами организации образовательной деятельности являются: 
 

- фронтальные образовательные ситуации, проводимые с группой воспитанников; 
- подгрупповые образовательные ситуации, проводимые с подгруппой воспитанников; 

- индивидуальные образовательные ситуации, проводимые с воспитанником на основании 
индивидуальных образовательных задач. 
 
Форма 
организации 
образовательной 
деятельности 

Фронтальная работа 
 
(продолжительность на начало 
года 
/продолжительность на конец 
года) 

Подгрупповая работа 
 
(продолжительность на 
начало года 
/продолжительность на 
конец года) 

Индивидуальная рабо  

Возрастная 
группа 

   

Средняя -------------------- 15минут /20 минут 15-20 минут 
Старшая 20 минут /25 минут 20 минут /25 минут 15-20 минут 

Подгото
вительная 

25 минут /30 минут 25 минут /30 минут  минут 

 
 

2.1. Содержание коррекционной работы 
 

Согласно ФГОС ДО, п. 2.11.2. коррекционно-образовательная работа осуществляется в 
группах компенсирующей и комбинированной направленности, что предполагает организацию 
всего педагогического процесса с учетом особенностей развития детей с ОВЗ. Специфика 
работы заключается в том, что коррекционно-развивающая и профилактическая работа с 
детьми с ЗПР пронизывает все образовательные области, предусмотренные ФГОС ДО. 
 
 
Организация образовательного процесса 
 

Форма получения 
образования 

Образовательная организация 

Программа обучения Воспитание и обучение по адаптированной образовательной программе 
для детей с задержкой психического развития. 

Формы и методы 
психолого- 
педагогической помощи. 

Использование наглядных, практических, словесных методов обучения 
и воспитания с учетом психофизического состояния ребенка; 
организация рабочего места ребенка с обеспечением возможности 
постоянно находиться в зоне внимания педагога. 

 

Организация психолого-педагогической помощи 
 

Специалисты Направление 



Логопед Коррекция звукопроизносительной стороны речи, коррекция слоговой структуры 
слова, развитие грамматического строя речи, развитие связной речи, расширение 
словарного запаса. 

Психолог Коррекция сенсорно-перцептивных, мнемических, интеллектуальных процессов. 
Дефектолог Коррекция познавательного процессов 

 
 

Образовательную деятельность осуществляют: воспитатели, учитель-логопед, учитель-
дефектолог, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, педагог-
психолог. 

Данная адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 
реализуется для детей с учетом особенностей его психофизического развития, индивидуальных 
возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

 
 

Специалист  Направления работы Режим Формы организации 
коррекционно- 

развивающей работы 

Воспитатели реализация программы индивидуальной 
помощи в развитии ребенка, создание 
адекватных для данного ребенка условий 
развития, коррекционная работа по 
ориентированию пространстве в режимные 
моменты и в совместной образовательной 
деятельности 

5 дней в 
неделю 

разнообразные 

Учитель-логопед реализация программы индивидуальной 
помощи в развитии ребенка, создание 
адекватных для данного ребенка условий 
развития 

2 раза в 
неделю 

индивидуальные 

Педагог- психолог реализация программы индивидуальной 
помощи в развитии ребенка 

2 раза в 
неделю 

индивидуальные    ; 
подгрупповые 

 

Учитель-дефектолог реализация программы индивидуальной 
помощи в развитии ребенка 

2 раза в 
неделю 

индивидуальные 

Инструктор по 
физической культуре 

Занятия по физической культуре 2 раз в 
неделю 

групповые; 
индивидуальная работ  
во время организации 
ООД 

Музыкальный 
руководитель 

музыкальные занятия 2 раза в 
неделю 

групповые; 
индивидуальная 

работа во вр  
организации ООД 

 



 
Коррекция речевого развития 

 
Направления 

коррекционной работы 
Содержание 

М
от

ор
ик

а 

Артикуляционная Вырабатывать полноценное движение органов артикуляции, 
 используя различные материалы (воздушные шарики, бумажные 
 бабочки). 

Мелкая Развивать четкие движения пальцев рук, д\и «Рисовалочка» 
 (обводка по контуру). 

Общая Двигательные упражнения и имитация действий 
Просодика:  
Голосовые функции, темп Двигательные артикуляционные упражнения, упражнения с 
речи, интонация, речевое речевым сопровождением (выработка правильной воздушной струи, 
дыхание работа над интонацией, дикцией, ударным слогом). 
Фонематические процессы Формирование первичных навыков операций звукового анализа и 

синтеза. 
Развивать слуховое внимание на неречевых и речевых звуках в 
д/играх « Какой музыкальный инструмент звучит?», «Кто как 
кричит?», «Кто позвонил?», «Чей голос громче?». 
Развитие слуховой памяти. 

Звукопроизношение Подготовить речевой аппарат к постановке шипящих и сонорных 
звуков. 
Автоматизировать звуки в разных позициях, в словах, слогах, 
предложениях и в разговорной речи. 
Развивать звуковую сторону речи используя фольклорные формы из 
сказок. 

Слоговая структура слова Работа над словами со стечениями согласных в слогах и в словах, 
имеющих много слоговую структуру. Речевой материал из 
обиходного словаря. 

Лексика Расширять и активизировать словарь, используя лексические темы: 
«Моя семья», «Части тела», «Овощи-фрукты», «Времена года» и т.д. 
Обогащать словарь наречиями, антонимами, сложными предлогами. 

Грамматический строй речи Формировать функции словообразования и словоизменения на 
материале лексических тем. 

Связная речь Развивать связную речь. Совершенствовать навыки общения с 
детьми. Оречевлять свои действия в повседневной жизни детского 
сада, описывать свои игрушки, участвовать в детских утренниках. 
Учить пользоваться в речи предложениями разной конструкции. 

 
 
 

Коррекция познавательного развития 
 

Направление Задачи одержание коррекционно- развивающей работы 



Развитие  внимания 1) развивать способность к 
переключению внимания; 
2) развивать концентрацию 
внимания; 
3) развивать произвольное 
внимание; 
4) развивать объём внимания; 
5) развивать произвольное 
внимание. 

-«Хлопни в ладоши, если услышишь слов  
обозначающее животное» (растения, обувь и т.д  
-«Встань, если услышишь слово, обозначающ  
растение» (одежда, транспорт и т. д.); 
- «Хлопни в ладоши, если услышишь слов  
обозначающее животное; встань, если услышиш  
слово, обозначающее растение». 

- «Найди отличия», 
- «Что неправильно?», 
- «Что задумал художник?», 
- «Что недорисовано?» 

-«Нарисуй 10 треугольников, закрась красны  
карандашом 3 и 5 треугольники» и т. д. 
- «Расставь точки на своей карточке так, как т  
видел», 

- «Найди пару», «Найди такой же». 
- «Раскрась фрукты» (как только проявляет  
небрежность, работа прекращается), 

- «Копирование образца», 
- «Найди такой же предмет», 
- «Рисую палочки», 
- «Расставь значки» 

Развитие восприятия 1) развивать восприятие 
геометрических фигур; 

2) развивать точность восприятия; 
3)развивать цветоразличение 

- «Назови фигуру», 
- «Геометрическое лото», 
- «Нарисуй фигуру, которую я назову», 
- «Закрась фигуры», 

-«Из каких фигур состоит предмет?» 
(вариативность), 
- «Составь целое из частей (с геометрическим
 фигурами) (вариативность)», 
- «Рисование картин, состоящих  
геометрических фигур», 
- «Кто больше найдет в группе предмет  

треугольной, круглой 
формы, в форме куба и т.д.». 

- «Дорисуй фигуры», 
 «Угадай,   что    хотел    нарисовать 

  художник?» 
- «Радужный хоровод», 

- «Уточним цвет предметов 
(вариативность)», - «Цветное лото», 
- «Найди 5 предметов одного цвета» 
(вариативность). 

Развитие 4)развивать восприятие - «Рассматривание часов, движения 



временных, длительности временного секундной стрелки», 
пространственных интервала; - «Посиди тихо и встань, когда минута 

представлений 5) развивать закончится (по мнению ребёнка)», 
 представление о частях - «Сделай за 1 минуту: разрежь бумагу 
 суток; на полоски (заранее разлинованные 
 6) развивать листы бумаги, ширина полос – 3 см; 
 представления о нарисуй фигуры; сложи палочки

 в 
 временах года; коробку и т.д.)». 
 7)развивать - Беседа по картинкам (части суток), 
 пространственные - «Разложи картинки», 
 представления; - «Я начну, ты продолжай, дни недели 
 8) развивать называй!», 
 наблюдательность -«Угадай время года по описанию 
  (вариативность)», 
  - Отгадывание загадок о временах года 
  - Заучивание стихотворений, 
  - Беседа о временах года «Назови время 
  года» 
  - «Покажи правую, левую руку, ногу ухо 
  и т.д.», 
  - «Где сидит мишка? Какая игрушка 
  стоит перед (слева, справа, позади  
  мишкой? и т. д.» 
  - «Нарисуй в центре круг, справ  
  треугольник и т. д.», 
  - «Расскажи, где, какая игрушка стоит?» 
  - «Посмотри и найди предметы круглой 
  формы», 
  - «Кто больше назовёт?», 
  -«Назови все предметы, которые были 
  «спрятаны»» 

Развитие 1) развивать -«Расставь по порядку (от самог  
мышления мыслительные процессы: большого к самому маленькому и т. д.)», 

 обобщение, анализ, - «Четвёртый лишний», 
 синтез, выделение - «Найди отличия». 
 существенных - «Назови слова, обозначающие деревья; 
 признаков; слова, относящиеся к 
 2) развивать гибкость ума спорту и т. д.» 
 и словарный запас; - «Как это можно использовать?», 
 3)развивать - «Говори наоборот», 

 
 сообразительность - «Бывает – не бывает», 

- Загадывание загадок. 



Развитие памяти  увеличивать   объём 
памяти в зрительной, слуховой и 
осязательной модальностях; 
2) развивать приёмы 
ассоциативного  и 
опосредованного запоминания 
предметов в процессе игровой и 
организованной образовательной 
деятельности 

 «Посмотри внимательно на фигуру, 
запомни и сделай такую же» (выкладывание  
палочек одного цвета или нескольких цветов), 
- «Я положил в мешок» (первый игрок называ  
слово, второй повторяет предыдущее слово  
называет своё и т д.), 

- «Смотри и делай», 
- «Пиктограмма» (запоминание слов и фраз), 
- «Перескажи сказку (небольшой рассказ  
беседа по произведению с уточняющи  
вопросами, 
- «10 слов» (запоминание слов с использовани  
смысловой системы: 
связывание слов в один сюжет) 

Развитие воображения и 
творческих 

способностей 

1) развивать воображение 
и творческие 
способности 

 «Пантомима» (изобразить жестами, 
мимикой какой – либо предмет), 

- «Дорисуй», 
- «Рисование по точкам», 

-«Комбинирование» (рисование и  
конструирование предметов из геометрическ  
фигур), 

- «Что будет, если …» 

Развитие тонкой 
моторики 

рук 

1) развивать тонкую 
моторику рук 

 Комплекс №   1   (гимнастический): 
выпрямление кисти, сжимание пальц  
присоединение пальцев друг к другу и т. д. 
- Комплекс № 2 (рисуночный): «Обведи контур  
«Угадай, кто я», «Самолёты за облаками» и т. д. 
-Комплекс № 3 (развитие тонкой мотори  
пальцев рук): «Гребешок», 
«Лесенка», «Бег», «Колечки» и т. д. 

 
 

Организация работы педагога-психолога Основные 

направления деятельности педагога - психолога: 
- получение информации об уровне психического развития ребенка, выявление 
индивидуальных особенностей и проблем. 
- создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, коррекция 
отклонений психического развития; 
- оптимизация взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса и 
оказание им психологической помощи при выстраивании и реализации индивидуальной 
программы воспитания и развития. 
- создание условий для повышения психологической компетентности педагогов, 
администрации ДОУ и родителей. 
Основные задачи работы педагога - психолога: 

- Помочь ребенку поверить в собственные силы, развить его творческие способности. 
- Устранить искажение эмоционального реагирования и стереотипов поведения, 
- Наладить полноценные контакты ребенка со сверстниками. 



- Сформировать основы позитивной Я – концепции ребенка. 
- Развивать способность ребенка к эмпатии. 
- Формировать позитивное отношение к себе и окружающим. 
- Способствовать развитию основных когнитивных процессов память, внимание, мышление. 

Организация работы педагога – психолога 
Коррекционная работа с ребенком проводится индивидуально и в подгруппе, учитываются 

психические и физические возможности ребенка, по коррекции и развитию познавательной и 
эмоционально-волевой сфер. 
Занятия проводятся педагогом-психологом в соответствии с расписанием и режимом дня в 
данной возрастной группе. Продолжительность занятия 20 минут. 
 
 
 
Методическое обеспечение коррекционно-развивающей работы педагога-психолога 
 

Наименование программы, методики Автор Возраст 
«Развитие познавательных способностей детей» В.Л. Шарохина 3 – 7 
«Развитие восприятия у детей. Форма, цвет, звук». Т.В. Башаева 3 – 7 
«Развивающие игры для дошкольников» Н.В. Новотворцева 3 – 7 
«Школа внимания. Методика развития и коррекции внимания у 
дошкольников» 

Н.М. Пылаева. 
Т.В.Ахутина 

5-7 

«Умные картинки. Материалы для коррекционно-развивающей работы в 
детском саду» 

Н.Н. Павлова 
Л.Г. Руденко 

3-7 

«Развитие математических способностей дошкольников»; К. В. Шевелев 3-7 
«Развитие логического мышления у детей дошкольного возраста» А.В. Белошистова 5-7 
«Психогимнастика» М.И. Чистякова 

Е.А. Алябьева 
3-7 

«Цветик-семицветик» Н.Ю. Куражева 
Н.В. Вараева 

4-6 

«Ступеньки развития. Ранняя диагностика и коррекция задержки 
психического развития у детей.» 

Н.Ю. Борякова  

«Нейропсихологическая коррекция в детском возрасте» А.В.Семенович 4-7 
«Ознакомление с окружающим миром и развитие речи                   дошкольников с 
ЗПР. Пособие для дефектологов и воспитателей дошкольных 
учреждений. – М., 2005 

С.Г. Шевченко. 5-7 

Программно-методическое пособие «Подготовка к школе детей с 
задержкой психического развития» 

Шевченко С.Г. 5-7 

 
 

 
Перспективное планирование деятельности педагога-психолога 

 
Основные 

направления 
Содержание Сроки 



Работа с ребенком 
Диагностическое 
направление 

1. Психолого-педагогическое обследование с целью точного 
выявления причин, структуры и степени выраженности 
отклонений в развитии, с целью выявления особенностей 
психического развития ребенка (познавательной сферы и 
ведущей деятельности). 
2. Психолого-педагогический 
мониторинг: выявление особенностей динамики ребенка. 

Октябрь, 
декабрь, май 

 
Коррекционно- 
развивающее 
направление 

1. Составление индивидуальной коррекционно-
развивающей деятельности на учебный год. 

2. Составление циклограммы деятельности. 
3. Проведение (подгрупповой) деятельности по 
развитию эмоционально-волевой сферы. 
4. Проведение индивидуальной коррекционно-
развивающей деятельности по развитию познавательной сферы. 

Сентябрь 
Октябрь- 

март 
 

Октябрь- 
март 

Работа с 1. Планирование коррекционно-образовательной 
деятельности с учетом комплексного обследования ребенка. 
2. Консультации для специалистов-участников 
коррекционно- образовательного процесса ребенка. 

3. Консультации для воспитателей группы. 

Октябрь, 
педагогами январь, май 
Консультативное В течение 
направление года 
 В течение 
 года 
Работа с 1.Консультации для родителей (законных представителей) В течение 
родителями ребенка. года по 
Консультативное  запросу 
направление   

 
 

Роль других специалистов в коррекционно-образовательном процессе. 
1. Музыкальный руководитель: 

- развивает у детей музыкальный и речевой слух; 
- обеспечивает развитие способности принимать ритмическую сторону музыки, движений, речи; 
- формирует правильное фразовое дыхание; 
- развивает силу и тембр голоса и т.д. 

2. Инструктор по физической культуре: 
- работает над развитием мелкой и общей моторики детей; 
- формирует правильное дыхание; 

- проводит коррекционную гимнастику по развитию умения напрягать или расслаблять 
мышечный аппарат; 

- развивает у дошкольников координацию движений. 
 
 

Функции персонала ДОУ в организации коррекционно-развивающей работы. 
 

1. Учитель-логопед: 
• Обеспечение гибкого, щадящего режима. 
• Обогащение словарного запаса, формирование лексико-грамматического строя речи. 
• Формирование звукопроизношения с использованием оздоровительных технологий. 
• Гимнастика артикуляционная, пальчиковая, дыхательная, для глаз. 
• Самомассаж языка, лица; физкультминутки, упражнения на релаксацию. 



• Работа с воспитателями и родителями. 
2. Воспитатель: 
• Обеспечение гибкого оздоровительного режима. 
• Наблюдение за динамикой развития детей. 
• Поддержка задач коррекционно-логопедической работы под руководством учителя- 

логопеда. 
• Использование оздоровительных технологий. 
• Работа с родителями. 
3. Инструктор по физической культуре: 
• Коррекция нарушений осанки, положения стоп, комбинированных дефектов. 
• Формирование двигательного режима. 

- Взаимодействие субъектов коррекционной помощи детям с ограниченными 
возможностями здоровья. 

-  
- Педагогический коллектив МДОУ представлен воспитателями, старшим воспитателем, 

специалистами: учителем-логопедом, педагогом – психологом, инструктором по физической 
культуре, музыкальным руководителем. 

-  
Содержание работы Формы работы 

Работа с родителями индивидуальные и тематические консультации, беседы; показ 
открытых занятий; 
подбор и знакомство со специальной литературой по заявленной 
тематике; 
лекции-выступления на родительских собраниях; 
систематический контроль над поставленными звуками; итоговый 
концерт-конкурс чтецов. 

Работа с воспитателем индивидуальные и тематические консультации; открытые занятия; 
подбор и распространение специальной педагогической литературы; 
проведение лекций и бесед на педагогических советах; разработка 
индивидуальных программ для развития ребёнка; рекомендации по 
развитию фонематического слуха, навыки звукового анализа и 
синтеза; 
занятия по заданию логопеда на закрепление речевого материала; 
упражнения по развитию внимания, понятий, 
логического мышления. 

Работа с музыкальным 
руководителем 

музыкально-ритмические игры; 
упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной 
памяти; 
этюды на развитие выразительности мимики, жеста; игры-
драматизации. 

Работа с инструктором 
по физической 
культуре 

игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики; 
упражнения на формирование правильного физиологического 
дыхания и фонационного выдоха; 
подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на 
закрепление навыков правильного произношения звуков; 



3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 
3.1 Режим дня 

 
Одно из ведущих мест в жизнедеятельности ребенка в ДОУ принадлежит режиму дня. Под 

режимом принято понимать научно обоснованный распорядок жизни, предусматривающий 
рациональное распределение времени и последовательность различных видов деятельности и 
отдыха. Основные компоненты режима: дневной сон, бодрствование (игры, трудовая 
деятельность, занятия, совместная и самостоятельная деятельность), прием пищи, прогулки. 

 
Для детей среднего дошкольного возраста (пятый год жизни) 

 
Режимные моменты Время Примечание 

Утренняя встреча (на воздухе), игры. 6.30 – 7.20 50 мин. 
(на воздухе) 

Самостоятельная деятельность, индивидуальная работа 7.20 - 7.45 25 мин 
Утренняя гимнастика 7.45 – 7.55 10 мин 
Подготовка к завтраку 7.55 – 8.05 10 мин 
Завтрак 8.05 – 8.20 15 мин 
Гигиенические процедуры 8.20 – 8.30 10 мин 
Самостоятельная деятельность, подготовка к образовательной 
деятельности 8.30 – 8.40 10 мин 

Непосредственная образовательная деятельность  8.40 – 9.00 20 мин 
Занятия по интересам, игры, самостоятельная деятельность, 
индивидуальная работа 9.00 - 9.30 30 мин. 

Фронтальная, подгрупповая и индивидуальная работа с детьми 9.30 – 9.50 20 мин. 
Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры 9.50 – 10.00 10 мин. 
2-ой завтрак 10.00-10.10 10 мин. 
Самостоятельная деятельность, подготовка к образовательной 
деятельности 10.10– 10.15 5 мин 

Непосредственная образовательная деятельность  10.15 – 10.35 20 мин. 
Подготовка к прогулке.  10.35 - 10.45 10 мин 
Прогулка (игры, физические упражнения, индивидуальная работа) 10.45 – 11.50 1 час 5 мин 

Возвращение с прогулки 11.50 - 11.55  5 мин 
Подготовка к обеду, гигиенические процедуры 11.55 – 12.05 10 мин 
Обед 12.05 – 12.25 20 мин 
Гигиенические процедуры, подготовка ко сну 12.30 - 12.35 5 мин 
Дневной сон 12.35 – 15.05 2 ч.30мин 
Постепенный подъем, закаливающие и гигиенические процедуры 15.05– 15.10 5 мин 
Занятия по интересам, игры, самостоятельная деятельность, 
индивидуальная работа 15.10 –15.30 20 мин 

Непосредственная образовательная деятельность 15.30 – 15.50 20 мин 
Подготовка к ужину, гигиенические процедуры 15.50 – 16.00 10 мин 
Уплотненный полдник 16.00– 16.15 15 мин 
Гигиенические процедуры 16.15-16.25 10 мин 
Фронтальная, подгрупповая и индивидуальная работа с детьми 16.25-16.50 25 мин 
Подготовка к прогулке 16.50– 17.00 10 мин 
Прогулка 17.00 – 18.05 1 ч.5 мин 
Возвращение с прогулки 18.05- 18.10 5 мин 



Самостоятельная деятельность, подготовка к образовательной 
деятельности 

18.10 – 18.30 20 мин. 

Возвращение домой 18.30  
 
 

Для детей старшего дошкольного возраста (шестой  год жизни) 
 

Режимные моменты Время Примечание 
Утренняя встреча (на воздухе), игры. 6.30 – 7.30 60 мин 

(на воздухе) 
Самостоятельная деятельность, индивидуальная работа 7.30 - 7.40 10 мин 
Утренняя гимнастика 7.40 – 7.50 10 мин 
Подготовка к завтраку 7.50 – 8.00 10 мин 
Завтрак 8.00 – 8.15 15 мин 
Гигиенические процедуры 8.15 –  8.20 5 мин 
Самостоятельная деятельность, подготовка к образовательной 
деятельности 8.20 –  8.40 20 мин 

Непосредственная образовательная деятельность  8.40 – 9.05 25 мин.  
Фронтальная, подгрупповая и индивидуальная работа с детьми 

9.05 – 9.55 50 мин. 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры 9.55-10.00 10 мин. 
2-ой  завтрак 10.00-10.20 10 мин. 
Непосредственная образовательная деятельность  10.20 – 10.45 25 мин. 
Самостоятельная деятельность, подготовка к образовательной 
деятельности 10.45-11.00 15 мин 

Подготовка к прогулке 11.00 - 11.10 10 мин 
Прогулка (игры, физические упражнения, индивидуальная 
работа) 11.10 – 12.10 60 мин. 

Возвращение с прогулки 12.10 - 12.15 5 мин 
Подготовка к обеду, гигиенические процедуры 12.15 - 12.20 5 мин 
Обед 12.20-12.35 15 мин 
Гигиенические процедуры, подготовка ко сну 12.35 - 12.40 5 мин 
Дневной сон 12.40 – 15.10 2 часа 30 мин. 
Постепенный подъем, закаливающие и гигиенические процедуры 

15.10-15.20 10мин 

Непосредственная образовательная деятельность 15.20 - 15.45 25 мин. 
Занятия по интересам, игры, самостоятельная деятельность, 
индивидуальная работа 15.45 – 16.10 25 мин. 

Подготовка к ужину, гигиенические процедуры 16.10 - 16.15 5 мин. 
Уплотненный полдник 16.15-16.30 15 мин 
Фронтальная, подгрупповая и индивидуальная работа с детьми 16.30- 17.00 50 мин. 
Подготовка к прогулке 17.00 - 17.10 10 мин 
Прогулка 17.10 – 18.10 60 мин 
Возвращение с прогулки 18.10- 18.15 5 мин 
Самостоятельная деятельность, подготовка к образовательной 
деятельности 

18.15 – 18.30 15 мин. 

Возвращение домой 18.30  
 

Для детей дошкольного возраста (седьмой год жизни) 
 

Режимные моменты Время Примечание 
Утренняя встреча (на воздухе), игры. 6.30 – 7.30 60 мин.  

 на воздухе 



Самостоятельная деятельность, индивидуальная работа 7.30 – 7.50 20 мин 
Утренняя гимнастика 7.50 – 8.00 10 мин 
Подготовка к завтраку 8.00 – 8.05 5 мин 
 Завтрак 8.05 – 8.20 15 мин 
Гигиенические процедуры 8.20– 8.25 5 мин 
Самостоятельная деятельность, подготовка к образовательной 
деятельности 

8.25– 8.30 5 мин 

Непосредственная образовательная деятельность  8.30 – 9.00 30 мин 
Фронтальная, подгрупповая и индивидуальная работа с детьми 9.00 – 9.50 50 мин 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры 9.50 – 10.00 10 мин. 
2-ой  завтрак 10.00 – 10.10 10 мин 
Гигиенические процедуры 10.10 – 10.15 5 мин 
Непосредственная образовательная деятельность  10.15 - 10.45 30 мин. 
Фронтальная, подгрупповая и индивидуальная работа с детьми 10.45 – 11.05  20 мин. 

Подготовка к прогулке.  11.05 - 11.15 10 мин 
Прогулка (игры, физические упражнения, индивидуальная 
работа) 

11.15 – 12.15 60 мин 

Возвращение с прогулки 12. 15 - 12.20 5 мин 
Подготовка к обеду, гигиенические процедуры 12.20 – 12.30 10 мин 

Обед 12.30– 12.45 15 мин 
Гигиенические процедуры, подготовка ко сну 12.45 – 12.50 5 мин 
Дневной сон 12.50 – 15.20 2 часа 30 мин. 
Постепенный подъем, закаливающие и гигиенические процедуры 15.20 – 15.30 10 мин 

Самостоятельная деятельность, подготовка к образовательной 
деятельности 

15.30 – 15.40 10 мин 

Непосредственная образовательная деятельность 15.40- 16.10 30  мин. 
Подготовка к ужину, гигиенические процедуры 16.10 - 16.15 5 мин 

Уплотненный полдник 16.15-16.30 15 мин 

Занятия по интересам, игры, самостоятельная деятельность, 
индивидуальная работа 

16.30-17.00 30 мин 

Подготовка к прогулке 17.00– 17.10 10 мин 
Прогулка 17.10 – 18.10 60 мин 
Возвращение с прогулки 18.10- 18.15 5 мин 
Самостоятельная деятельность, подготовка к образовательной 
деятельности 

18.15 – 18.30 15 мин. 

Возвращение домой 18.30  
 
 

3.2. Особенности организации развивающей предметно- пространственной среды. 
 

Программа предполагает такую организацию предметно-развивающей среды, которая 
соответствует целям и задачам специального дошкольного образования детей с ограниченными 
возможностями здоровья и направлена на формирование и преобразование «житейского» (по JI. 
С. Выготскому) опыта детей. Предметно-развивающая среда для дошкольников с задержкой 
психического развития представляет собой совокупность природных и социально-культурных 
предметных средств, удовлетворяющих потребности актуального и перспективного развития 
ребенка, учитывающую индивидуально-типологические особенности детей, направленную на 



становление детской деятельности, способствующую формированию «картины мира» и 
обогащению житейского и элементарного научного опыта детей. 
 

В Программе учтены и отражены при построении предметно-развивающей среды 
многообразные интересы всех участников образовательного процесса (детей и взрослых). 
 

Пространство игровой комнаты, физкультурного зала организовано таким образом, 
чтобы дети могли достаточно свободно перемещаться, располагаться для игр с игрушками, 
отдыхать. Оно пригодно для деятельности детей и взрослых, для проведения индивидуальных и 
комплексных занятий по различным направлениям коррекционно-развивающей работы. 

В группе созданы центры развития детей, содержание которых варьируется исходя из 
индивидуальных, специфических и возрастных особенностей детей. 

Центр двигательной деятельности содержит различные массажные коврики, сенсорные 
тропы, мячи, скакалки, кегли, кольцеброс, бубны, бадминтон и т.п. 

Центр сюжетно - ролевой игры содержит разнообразные куклы и одежду для них, 
игровые наборы («Кухня», «Супермаркет», «Больница», «Парикмахерская» и др.), игрушечную 
бытовую технику (пылесос, холодильник, стиральная машина и т.п.), костюмы (врача, повара, 
сказочных персонажей и др.), различный игрушечный транспорт (машина скорой помощи, 
пожарная машина, грузовик, вертолёт, подъёмный кран и др). Центр развивающих игр 
содержит большое количество настольных развивающих игр, а также, пирамидки, матрёшки, 
деревянные вкладки, различные 
«почтовые ящики», «шнуровки» и т.д.. 

Центр книги содержит детские книги, книги - раскраски, книги сюрпризы, книги - 
раскладушки, подставки для книг и др. 

Центр музыкально-художественного творчества содержит музыкальные игрушки 
(погремушки, барабаны, дудочки, металлофон и др.), деревянные ложки, самодельные 
музыкальные игрушки (звучащие коробочки, деревянные палочки), музыкальная колонка, 
ширму, куклы бибабо и т.п. 

Центр конструирования содержит крупный строительный материал, деревянные 
конструкторы, лего, мозаики, крупные и мелкие пазлы и т.п. 

Центр изобразительного творчества содержит бумагу разного размера, наборы красок, 
карандашей, мелков и фломастеров, доску для рисования мелом, материалы для аппликации и 
лепки, различный природный и бросовый материал и др. 

Центр трудовой деятельности содержит предметы личной гигиены, фартуки, клеёнки, 
лейки, комнатные растения, детские грабли и др. 
 

Физкультурный зал оборудован лестницами, матами, различным спортивным 
инвентарём (обручи, мячи обычные и массажные, гимнастические палки, ворота, гантели и др.). 
А также – детские тренажёры, сенсорные тропы и дорожки с различным покрытием. 
Предметно-развивающая среда физкультурного зала полностью отвечает технике безопасности. 
 

В ДОУ используются мультимедийные средства: компьютер, принтер, ноутбук, 
проектор, интерактивная доска. Для детей – это, прежде всего, интересные занятия с отличной 
наглядностью; игровые приемы решения различных заданий; развитие мышления, памяти, 
логики. Все педагоги ДОУ соблюдают требования к использованию мультимедиа оборудования 
при работе с дошкольниками. Предметно-пространственная среда группы соответствует 
возрастным особенностям детей и содержанию Программы, а также требованиям доступности и 
безопасности. 
 

Рабочая группа по разработке Адаптированной основной образовательной программы для 
детей с ЗПР МАДОУ ДСКВ «Югорка: 

1. Заведующий ДОУ – Орлова С.И. 



2. Заместитель заведующего по УМР – Исмагилова Л.А. 
3. Учитель-дефектолог – Лаптева И.А. 
4. Учитель-логопед – Амирова В.Р. 
5. Педагог-психолог  - Пузанова Н.Н. 
6. Воспитатели – Недикова Т.А., Бухтиярова С.А., Каминская К.А.,Саидалиева М.Н. 
7. Музыкальный руководитель – Адвахова А.К. 
8. Педагог доп. образования – Файзуллина А.Ф. 
9. Инструктора по физической культуре – Рыбалова И.А., Шеремет Т.П. 
 
 

3.3. Методическое обеспечение Программы. 
 

Методические средства Программы: обеспечивают вариативное развивающее 
образование; ориентированы на уровень развития детей; охватывают различные направления 
работы педагогов ДОУ. 
 

1. Екжанова Е.А, Е.А. Стребелева Е.А, Программа дошкольных образовательных учреждений 
компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта «Коррекционно-развивающее 
обучение и воспитание», Просвещение, -М, 2009; 

2. Шевченко С.Г. Программно-методические материалы для подготовки школе детей с задержкой 
психического развития (ЗПР), Школьная Пресса, -М, 2005; 

3. Баряева Л.Б., Гаврилушкина О. П., Соколова Н. Д. Программа воспитания и обучения 
дошкольников с интеллектуальной недостаточностью» под ред., КАРО, С-Пб, 2005 г. 

4. Борякова, Н. Ю. Ступеньки развития. Ранняя диагностика и коррекция задержки психического 
развития у детей : учеб.-метод. пособие. - М. : Гном- Пресс, 2000. - 64 с. 

5. Подготовка к школе детей с задержкой психического развития / под общ. ред. С. Г. Шевченко. - 
М. : Школьная пресса, 2005. - 112 с. 

6. Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии: Е.А. Стребелева. — 
М.: Гуманитар, изд. центр ВЛАДОС, 2005. — 180 с. : ил. — (Коррекционная педагогика). 18ВЫ 
5-691-00605-3. 

7. Стребелева, Е. А. Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и 
дошкольного возраста : метод, пособие / Е. А. Стребелева. - 3-е изд. -М. : Просвещение, 2007. - 
164 с. 

8. Куражева Н.Ю., Козлова И.А. «Цветик-семицветик». Программа интеллектуального, 
эмоционального и волевого развития детей 4-5 лет. – СПб.: Речь; М.: Сфера, 2012. – 144 с.) 

9. Куражева Н.Ю., Козлова И.А. «Цветик-семицветик». Программа интеллектуального, 
эмоционального и волевого развития детей 5-6 лет. – СПб.: Речь; М.: Сфера, 2012. – 155 с.) 
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