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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Клинико-психолого-педагогическая характеристика детей раннего и дошкольного 

возраста с задержкой психического развития 

Для определения целей и задач АОП значимо понимание клинико-психологических 

особенностей полиморфной, разнородной категории детей с задержкой психического развития. 

Под термином «задержка психического развития» понимаются синдромы отставания 

развития психики в целом или отдельных ее функций (моторных, сенсорных, речевых, 

эмоционально-волевых), замедление темпа реализации закодированных в генотипе 

возможностей. Это понятие употребляется по отношению к детям со слабо выраженной 

органической или функциональной недостаточностью центральной нервной системы (ЦНС). У 

рассматриваемой категории детей нет специфических нарушений слуха, зрения, опорно-

двигательного аппарата, речи. Они не являются умственно отсталыми. МКБ-10 объединяет этих 

детей в группу «Дети с общими расстройствами психологического развития» (F84).  

У большинства детей с ЗПР наблюдается полиморфная клиническая симптоматика: 

незрелость сложных форм поведения, недостатки мотивации и целенаправленной деятельности 

на фоне повышенной истощаемости, сниженной работоспособности, энцефалопатических 

расстройств. В одних случаях у детей страдает работоспособность, в других - произвольность в 

организации и регуляции деятельности, в-третьих - мотивационный компонент деятельности. У 

детей с ЗПР часто наблюдаются инфантильные черты личности и социального поведения.  

Патогенетической основой ЗПР является перенесенное органическое поражение 

центральной нервной системы, ее функциональная незрелость. У таких детей замедлен процесс 

функционального объединения различных структур мозга, своевременно не формируется их 

специализированное участие в реализации процессов восприятия, памяти, речи, мышления. 

Неблагоприятные условия жизни и воспитания детей с недостаточностью ЦНС приводят 

к еще большему отставанию в развитии. Особое негативное влияние на развитие ребенка может 

оказывать ранняя социальная депривация.  

Многообразие проявлений ЗПР обусловлено тем, что локализация, глубина, степень 

повреждений и незрелости структур мозга могут быть различными. Развитие ребенка с ЗПР 

проходит на фоне сочетания дефицитарных функций и/или функционально незрелых с 

сохранными.  

Особенностью рассматриваемого нарушения развития является неравномерность 

(мозаичность) нарушений ЦНС. Это приводит к парциальной недостаточности различных 
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психических функций. 

В соответствии с классификацией К.С. Лебединской традиционно различают четыре 

основных варианта ЗПР . 

Задержка психического развития конституционального происхождения (гармонический 

психический и психофизический инфантилизм). В данном варианте на первый план в структуре 

дефекта выступают черты эмоционально-личностной незрелости. Инфантильность психики 

часто сочетается с инфантильным типом телосложения, с «детскостью» мимики, моторики, 

преобладанием эмоциональных реакций в поведении. Снижена мотивация в интеллектуальной 

деятельности, отмечается недостаточность произвольной регуляции поведения и деятельности. 

Задержка психического развития соматогенного генеза у детей с хроническими 

соматическими заболеваниями. Детей характеризуют явления стойкой физической и 

психической астении. Наиболее выраженным симптомом является повышенная утомляемость и 

истощаемость, низкая работоспособность.  

Задержка психического развития психогенного генеза. Вследствие раннего органического 

поражения ЦНС, особенно при длительном воздействии психотравмирующих факторов, могут 

возникнуть стойкие сдвиги в нервно-психической сфере ребенка. Это приводит к невротическим 

и неврозоподобным нарушениям, и даже к патологическому развитию личности. На первый план 

выступают нарушения в эмоционально-волевой сфере, снижение работоспособности, 

несформированность произвольной регуляции. Дети не способны к длительным 

интеллектуальным усилиям, страдает поведенческая сфера. 

Задержка церебрально-органического генеза. Этот вариант ЗПР, характеризующийся 

первичным нарушением познавательной деятельности, является наиболее тяжелой и стойкой 

формой, при которой сочетаются черты незрелости и различные по степени тяжести 

повреждения ряда психических функций. Эта категория детей в первую очередь требует 

квалифицированного комплексного подхода при реализации воспитания, образования, 

коррекции. В зависимости от соотношения явлений эмоционально-личностной незрелости и 

выраженной недостаточности познавательной деятельности внутри этого варианта  

И.Ф. Марковской выделены две группы детей [31]. В обоих случаях страдают функции 

регуляции психической деятельности: при первом варианте развития в большей степени 

страдают звенья регуляции и контроля, при втором - звенья регуляции, контроля и 

программирования.  

Этот вариант ЗПР характеризуется замедленным темпом формирования познавательной и 

эмоциональной сфер с их временной фиксацией на более ранних возрастных этапах, незрелостью 
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мыслительных процессов, недостаточностью целенаправленности интеллектуальной 

деятельности, ее быстрой истощаемостью, ограниченностью представлений об окружающем 

мире, чрезвычайно низкими уровнями общей осведомленности, социальной и коммуникативной 

компетентности, преобладанием игровых интересов в сочетании с низким уровнем развития 

игровой деятельности.  

И.И. Мамайчук выделяет четыре основные группы детей с ЗПР : 

1. Дети с относительной сформированностью психических процессов, но сниженной 

познавательной активностью. В этой группе наиболее часто встречаются дети с ЗПР вследствие 

психофизического инфантилизма и дети с соматогенной и психогенной формами ЗПР. 

2. Дети с неравномерным проявлением познавательной активности и продуктивности. 

Эту группу составляют дети с легкой формой ЗПР церебрально-органического генеза, с 

выраженной ЗПР соматогенного происхождения и с осложненной формой психофизического 

инфантилизма. 

3. Дети с выраженным нарушением интеллектуальной продуктивности, но с 

достаточной познавательной активностью. В эту группу входят дети с ЗПР церебрально-

органического генеза, у которых наблюдается выраженная дефицитарность отдельных 

психических функций (памяти, внимания, гнозиса, праксиса). 

4. Дети, для которых характерно сочетание низкого уровня интеллектуальной 

продуктивности и слабо выраженной познавательной активности. В эту группу входят дети с 

тяжелой формой ЗПР церебрально-органического генеза, обнаруживающие первичную 

дефицитность в развитии всех психических функций: внимания, памяти, гнозиса, праксиса и пр., 

а также недоразвитие ориентировочной основы деятельности, ее программирования, регуляции 

и контроля. Дети не проявляют устойчивого интереса, их деятельность недостаточно 

целенаправленна, поведение импульсивно, слабо развита произвольная регуляция деятельности. 

Качественное своеобразие характерно для эмоционально-волевой сферы и поведения. 

Таким образом, ЗПР – это сложное полиморфное нарушение, при котором страдают 

разные компоненты эмоционально-волевой, социально-личностной, познавательной, 

коммуникативно-речевой, моторной сфер. Все перечисленные особенности обусловливают 

низкий уровень овладения детьми с ЗПР коммуникативной, предметной, игровой, продуктивной, 

познавательной, речевой, а в дальнейшем – учебной деятельностью. 

  

 

Психологические особенности детей раннего возраста с задержкой психомоторного 

и речевого развития 
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Отклонения в развитии ребенка с последствиями раннего органического поражения 

центральной нервной системы можно выявить уже в раннем детстве. Однако по отношению к 

детям данной возрастной категории клинический диагноз не формулируется относительно 

интеллектуальных и речевых нарушений, не формулируется непосредственно психолого-

педагогическое и логопедическое заключение. Можно констатировать лишь общую задержку 

психомоторного и речевого развития. 

Основными задачами образовательной деятельности являются: создание условий для 

становления функциональных систем в соответствии с онтогенезом, стимуляция 

познавательного и речевого развития, профилактика отклонений в психомоторном, сенсорном, 

когнитивном и речевом развитии. 

Ранний возраст  особый период становления органов и систем, формирования их 

функций, прежде всего функций мозга. Для раннего детства характерен целый ряд особенностей. 

Во-первых, это чрезвычайно быстрый темп развития, которое имеет скачкообразный 

характер. В критические периоды у ребенка могут наблюдаться некоторые особенности в 

поведении, снижение работоспособности, функциональные расстройства. Отсутствие скачков в 

развитии ребенка может служить признаком отклоняющегося развития. 

Другой особенностью является неустойчивость и незавершенность формирующихся 

навыков и умений. Под влиянием неблагоприятных факторов (стресс, перенесенное заболевание, 

отсутствие целенаправленного педагогического воздействия) может произойти утеря ранее 

наработанных навыков, т. е. наблюдается явление ретардации. 

Неравномерность развития психики ребенка раннего возраста объясняется тем, что 

созревание различных функций происходит в различные сроки; для каждой из них существуют 

свои сензитивные периоды. В целом ранний возраст является сензитивным для развития 

эмоциональной сферы ребенка, всех видов восприятия (сенсорно-перцептивной деятельности), 

непроизвольной памяти и речи. Становление этих процессов происходит в рамках общения и 

предметной деятельности при активном взаимодействии с взрослым. Именно в раннем возрасте 

закладывается фундамент для развития личности ребенка, его мышления и речи. 

Еще одной особенностью раннего детства является взаимосвязь и взаимозависимость 

состояния здоровья, состояния нервно-психической сферы и физического развития ребенка. 

Негативные или позитивные изменения в состоянии здоровья малыша напрямую влияют на 

состояние его нервно-психической сферы. 

В раннем возрасте ярко проявляется высокая степень ориентировочных реакций на 

окружающее. Сенсорные потребности вызывают высокую двигательную активность, а 

состояние двигательной сферы во многом определяет возможности ребенка в познании 
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окружающего мира. Известно, что при сенсорной эмоциональной депривации существенно 

замедляется темп развития ребенка. 

Ребенка раннего возраста характеризует повышенная эмоциональность. Раннее 

формирование положительных эмоций  залог полноценного становления личности ребенка, 

коммуникативной и познавательной активности. 

Задержку психомоторного и речевого развития могут вызвать различные 

неблагоприятные факторы, воздействующие на развивающийся мозг в перинатальном и раннем 

постнатальном периодах. Дифференциальная диагностика в раннем возрасте затруднена. При 

различной локализации нарушений может наблюдаться сходная симптоматика (например, 

недоразвитие речи у слабослышащего, умственно отсталого ребенка, ребенка-алалика). 

Замедленный темп развития может касаться одной или нескольких функций, сочетаться или не 

сочетаться с различными неврологическими нарушениями. В связи с разными формами и разной 

степенью выраженности органического повреждения ЦНС сроки созревания разных структур 

задерживаются в разной мере, а значит, и сензитивные периоды для развития тех или иных 

функций имеют временной разброс. Оценка уровня психомоторного развития ребенка в раннем 

и дошкольном возрасте должна проводиться очень осторожно. При этом следует учитывать 

особенности развития общей и мелкой моторики, сенсорно-перцептивной деятельности, речи, 

эмоционального развития и коммуникативного поведения [7].  

Психолого-педагогическая характеристика и показатели задержки психомоторного 

и речевого развития детей второго года жизни 

Задержка психического развития может быть диагностирована у ребенка не ранее 

трехлетнего возраста. Поэтому обычно в этом возрастном периоде речь идет об общей задержке 

психомоторного и речевого развития с большей выраженностью отставания психических 

функций. У детей с последствиями раннего органического поражения ЦНС в силу незрелости 

нервной системы на втором году жизни наблюдается дисфункция созревания двигательных и 

общих психических функций. Перечислим некоторые проявления такой задержки:  

- задержка в развитии локомоторных функций: ребенок начинает ходить на 1-3 месяца 

позже, чем здоровые дети;  

- так называемые «тупиковые» движения, бессмысленные раскачивания, тормозящие 

формирование локомоторных навыков; 

- недостаточность познавательной активности, снижение ориентировочно-

исследовательской реакции; 

- недостатки внимания, когда ребенок не может длительно сосредоточиться на предмете;  

- отсутствие или недостаточность подражания взрослым;  
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- запаздывание появления первых слов, недопонимание обращенной речи, запаздывание 

реакции на имя; 

- действия с предметами отличаются некоторой стереотипностью, вялостью, ребенок 

дольше задерживается на уровне примитивных, бесцельных манипуляций; 

- выраженные затруднения в приобретении навыков опрятности и самообслуживания: 

ребенок не может пользоваться ложкой, сам не подносит ее ко рту, самостоятельно не ест;  

- склонность к уединению, уход от контакта с взрослым; 

- снижение привязанности к матери; 

- частое раздражение, трудно поддающееся успокоению; 

- нарушения сна и бодрствования. 

Наличие перечисленных признаков указывает на вероятность интеллектуальных и 

эмоциональных нарушений у ребенка и задержку психоречевого развития [7; 30]. 

Психолого-педагогическая характеристика и показатели задержки психомоторного 

и речевого развития детей третьего года жизни 

Характерными признаками отставания в развитии ребенка к трехлетнему возрасту 

являются следующие: 

-  недоразвитие речи; запаздывание самостоятельной фразовой речи при относительно 

сохранном понимании обращенной речи; 

-  недоразвитие навыков самообслуживания; 

-  снижение познавательной активности;  

- недостатки познавательных процессов (восприятия, памяти, внимания);  

- недоразвитие предметно-практической деятельности; 

-  несформированность возрастных форм поведения. 

В данном возрастном периоде задержка психического развития ребенка может 

проявляться в недоразвитии психомоторных и речевых функций. Это негативно отражается на 

развитии сенсорно-перцептивной, интеллектуальной, игровой деятельности ребенка.  

Недоразвитие речи затрудняет общение со взрослыми и со сверстниками, влияет на 

формирование представлений об окружающем мире.  

Уже в этом возрасте можно увидеть признаки той или иной формы ЗПР. Например, у детей 

с последствиями раннего органического поражения ЦНС наблюдаются: 

• отставание психомоторных функций, наглядно проявляющееся в недостатках мелкой 

моторики, пространственной организации движений, моторной памяти, координационных 

способностей; 
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• задержка в формировании фразовой речи, затруднения в понимании 

многоступенчатых инструкций, грамматических форм слов, ограниченность словарного запаса, 

выраженные недостатки слоговой структуры слова и звуконаполняемости, нарушения 

фонематической стороны речи; 

• недостаточность свойств внимания: слабая врабатываемость, отвлекаемость, объем 

внимания и способность к переключению снижены. 

Последствия воздействия неблагоприятных психогенных и соматогенных факторов 

проявляются в недоразвитии ориентировочной основы познавательной деятельности: 

• снижение познавательной активности; 

• негативные эмоциональные реакции при выполнении заданий, в процессе общения со 

взрослыми и сверстниками; 

• повышенная утомляемость, истощаемость [7]. 

Психологические особенности детей дошкольного возраста с задержкой 

психического развития 

В дошкольном возрасте проявления задержки становятся более выраженными и 

проявляются в следующем: 

Недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с быстрой 

утомляемостью и истощаемостью. Дети с ЗПР отличаются пониженной, по сравнению с 

возрастной нормой, умственной работоспособностью, особенно при усложнении деятельности. 

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

координационных способностей, чувства ритма. Двигательные навыки и техника основных 

движений отстают от возрастных возможностей, страдают двигательные качества: быстрота, 

ловкость, точность, сила движений. Недостатки психомоторики проявляются в незрелости 

зрительно-слухо-моторной координации, произвольной регуляции движений, недостатках 

моторной памяти, пространственной организации движений. 

Недостаточность объема, обобщенности, предметности и целостности восприятия, 

что негативно отражается на формировании зрительно-пространственных функций и 

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

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

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

с ЗПР церебрально-органического генеза. В воспринимаемом объекте дети выделяют гораздо 

меньше признаков, чем их здоровые сверстники. Многие стороны объекта, данного в 

непривычном ракурсе (например, в перевернутом виде), дети могут не узнать, они с трудом 

выделяют объект из фона. Выражены трудности при восприятии объектов через осязание: 
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удлиняется время узнавания осязаемой фигуры, есть трудности обобщения осязательных 

сигналов, словесного и графического отображения предметов [30].  

У детей с другими формами ЗПР выраженной недостаточности сенсорно-перцептивных 

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

эмоционально-волевая незрелость, снижение познавательной активности, слабость 

произвольной регуляции поведения, недоразвитие и качественное своеобразие игровой 

деятельности. 

Незрелость мыслительных операций. Дети с ЗПР испытывают большие трудности при 

выделении общих, существенных признаков в группе предметов, абстрагировании от 

несущественных признаков, при переключении с одного основания классификации на другой, 

при обобщении. Незрелость мыслительных операций сказывается на продуктивности наглядно-

образного мышления и трудностях формирования словесно-логического мышления. Детям 

трудно устанавливать причинно-следственные связи и отношения, усваивать обобщающие 

понятия. При нормальном темпе психического развития старшие дошкольники способны строить 

простые умозаключения, могут осуществлять мыслительные операции на уровне словесно-

логического мышления (его конкретно-понятийных форм). Незрелость функционального 

состояния ЦНС (слабость процессов торможения и возбуждения, затруднения в образовании 

сложных условных связей, отставание в формировании систем межанализаторных связей) 

обусловливает бедный запас конкретных знаний, затрудненность процесса обобщения знаний, 

скудное содержание понятий. У детей с ЗПР часто затруднен анализ и синтез ситуации. 

Незрелость мыслительных операций, необходимость большего, чем в норме, количества времени 

для приема и переработки информации, несформированность антиципирующего анализа 

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

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

программы событий  

Задержанный темп формирования мнестической деятельности, низкая продуктивность 

и прочность запоминания, особенно на уровне слухоречевой памяти, отрицательно сказывается 

на усвоении получаемой информации.  

Отмечаются недостатки всех свойств внимания: неустойчивость, трудности концентрации 

и его распределения, сужение объема. Задерживается формирование такого интегративного 

качества, как саморегуляция, что негативно сказывается на успешности ребенка при освоении 

образовательной программы . 

Эмоциональная сфера дошкольников с ЗПР подчиняется общим законам развития, 

имеющим место в раннем онтогенезе. Однако сфера социальных эмоций в условиях стихийного 
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формирования не соответствует потенциальным возрастным возможностям. 

Незрелость эмоционально-волевой сферы и коммуникативной деятельности 

отрицательно влияет на поведение и межличностное взаимодействие дошкольников с ЗПР. Дети 

не всегда соблюдают дистанцию со взрослыми, могут вести себя навязчиво, бесцеремонно, или, 

наоборот, отказываются от контакта и сотрудничества. Трудно подчиняются правилам поведения 

в группе, редко завязывают дружеские отношения со своими сверстниками. Задерживается 

переход от одной формы общения к другой, более сложной. Отмечается меньшая 

предрасположенность этих детей к включению в свой опыт социокультурных образцов 

поведения, тенденция избегать обращения к сложным формам поведения. У детей с психическим 

инфантилизмом, психогенной и соматогенной ЗПР наблюдаются нарушения поведения, 

проявляющиеся в повышенной аффектации, снижении самоконтроля, наличии 

патохарактерологических поведенческих реакций [24; 50]. 

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

недостаточно развиты все структурные компоненты игровой деятельности: снижена игровая 

мотивация, с трудом формируется игровой замысел, сюжеты игр бедные, примитивные, ролевое 

поведение неустойчивое, возможны соскальзывания на стереотипные действия с игровым 

материалом. Содержательная сторона игры обеднена из-за недостаточности знаний и 

представлений об окружающем мире. Игра не развита как совместная деятельность, дети не 

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

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

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

полноценной игровой деятельности затрудняет формирование внутреннего плана действий, 

произвольной регуляции поведения, т. о. своевременно не складываются предпосылки для 

перехода к более сложной - учебной деятельности . 

Недоразвитие речи носит системный характер. Особенности речевого развития детей 

с ЗПР обусловлены своеобразием их познавательной деятельности и проявляются в следующем: 

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

• низкая речевая активность; 

• бедность, недифференцированность словаря; 

• выраженные недостатки грамматического строя речи: словообразования, 

словоизменения, синтаксической системы языка; 

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

• задержка в развитии фразовой речи, неполноценность развернутых речевых 

высказываний; 
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• недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности, трудности в 

осознании звуко-слогового строения слова, состава предложения; 

• недостатки устной речи и несформированность функционального базиса письменной 

речи обусловливают особые проблемы при овладении грамотой; 

• недостатки семантической стороны, которые проявляются в трудностях понимания 

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

Для дошкольников с ЗПР характерна неоднородность нарушенных и сохранных звеньев в 

структуре психической деятельности, что становится особенно заметным к концу дошкольного 

возраста. В отсутствии своевременной коррекционно-педагогической помощи к моменту 

поступления в школу дети с ЗПР не достигают необходимого уровня психологической 

готовности за счет незрелости мыслительных операций и снижения таких характеристик 

деятельности, как познавательная активность, целенаправленность, контроль и саморегуляция .  

Вышеперечисленные особенности познавательной деятельности, речи, эмоционально-

волевой сферы обусловливают слабость функционального базиса, обеспечивающего 

дальнейшую учебную деятельность детей с ЗПР в коммуникативном, регулятивном, 

познавательном, личностном компонентах. А именно на этих компонентах основано 

формирование универсальных учебных действий в соответствии с ФГОС начального общего 

образования. Важнейшей задачей является формирование этого функционального базиса для 

достижения целевых ориентиров дошкольного образования и формирования полноценной 

готовности к началу школьного обучения. 

Особые образовательные потребности дошкольников с задержкой психического 

развития 

В ФГОС ДО отмечается, что образовательная и коррекционная работа должна учитывать 

особенности развития и специфические образовательные потребности и возможности каждой 

категории детей. 

Особые образовательные потребности детей с ОВЗ определяются как общими, так и 

специфическими недостатками развития, а также иерархией нарушений в структуре дефектов. 

Вышеперечисленные особенности и недостатки обусловливают особые образовательные 

потребности дошкольников с ЗПР, заключающиеся в следующем: 

• раннее выявление недостатков в развитии и получение специальной психолого-

педагогической помощи на дошкольном этапе образования; 

• обеспечение коррекционно-развивающей направленности в рамках всех 

образовательных областей, предусмотренных ФГОС ДО: развитие и целенаправленная 
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коррекция недостатков развития эмоционально-волевой, личностной, социально-

коммуникативной, познавательной и двигательной сфер; 

• обеспечение преемственности между дошкольным и школьным образованием как 

условия непрерывности коррекционно-развивающего процесса; 

• осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии и психолого-

медико-педагогического консилиума;  

• обеспечение особой пространственной и временной организации среды с учетом 

функционального состояния ЦНС и ее нейродинамики (быстрой истощаемости, низкой 

работоспособности); 

• щадящий, комфортный, здоровьесберегающий режим жизнедеятельности детей и 

образовательных нагрузок; 

• изменение объема и содержания образования, его вариативность; восполнение 

пробелов в овладении образовательной программой ДОО; вариативность освоения 

образовательной программы; 

• индивидуально-дифференцированный подход в процессе усвоения образовательной 

программы;  

• формирование, расширение, обогащение и систематизация представлений об 

окружающем мире, включение освоенных представлений, умений и навыков в практическую и 

игровую деятельности;  

• постоянная стимуляция познавательной и речевой активности, побуждение интереса 

к себе, окружающему предметному миру и социальному окружению; 

• разработка и реализация групповых и индивидуальных программ коррекционной 

работы; организация индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий с 

учетом индивидуально-типологических особенностей психофизического развития, актуального 

уровня развития, имеющихся знаний, представлений, умений и навыков и ориентацией на зону 

ближайшего развития; 

• изменение методов, средств, форм образования; организация процесса обучения с 

учетом особенностей познавательной деятельности (пошаговое предъявление материала, 

дозированная помощь взрослого, использование специальных методов, приемов и средств, 

способствующих как общему развитию, так коррекции и компенсации недостатков в развитии); 
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• приоритетность целенаправленного педагогического руководства на начальных 

этапах образовательной и коррекционной работы, формирование предпосылок для постепенного 

перехода ребенка к самостоятельной деятельности; 

• обеспечение планового мониторинга развития ребенка с целью создания оптимальных 

образовательных условий с целью своевременной интеграции в общеобразовательную среду;  

• развитие коммуникативной деятельности, формирование средств коммуникации, 

приемов конструктивного взаимодействия и сотрудничества с взрослыми и сверстниками, 

социально одобряемого поведения; 

• развитие всех компонентов речи, речеязыковой компетентности; 

• целенаправленное развитие предметно-практической, игровой, продуктивной, 

экспериментальной деятельности и предпосылок к учебной деятельности с ориентацией на 

формирование их мотивационных, регуляционных, операциональных компонентов; 

• обеспечение взаимодействия и сотрудничества с семьей воспитанника; грамотное 

психолого-педагогическое сопровождение и активизация ее ресурсов для формирования 

социально активной позиции; оказание родителям (законным представителям) консультативной 

и методической помощи по вопросам обучения и воспитания ребенка с ЗПР. 

 

 Цели, задачи, механизмы адаптации, условия реализации АОП 

Целью АОП является проектирование модели образовательной и коррекционно-

развивающей психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание 

условий для развития детей с ЗПР дошкольного возраста в общеобразовательных группах (, их 

позитивной социализации, интеллектуального, социально-личностного, художественно-

эстетического и физического развития на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих возрасту видах деятельности.  

Целью реализации АОП является обеспечение условий для дошкольного образования 

детей с задержкой психического развития с учетом их индивидуально-типологических 

особенностей и особых образовательных потребностей. Реализация программы предполагает 

психолого-педагогическую и коррекционно-развивающую поддержку позитивной абилитации и 

социализации, развитие личности ребенка дошкольного возраста с ЗПР; формирование и 

развитие компетенций, обеспечивающих преемственность между первой (дошкольной) . 

АОП предназначена для выстраивания коррекционно-образовательной деятельности с 

детьми дошкольного возраста, которым на основании заключения ТПМПК рекомендована АОП 

для детей с ЗПР. С детьми до трех лет целесообразно выстраивать работу в группах ранней 



 

14  

помощи по специально разработанным программам и с учетом рекомендаций, представленных в 

данной программе. 

Задачи АОП: 

• создание благоприятных условий для всестороннего развития и образования детей с 

ЗПР в соответствии с их возрастными, индивидуально-типологическими особенностями и 

особыми образовательными потребностями; амплификации образовательных воздействий; 

• создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и психического 

здоровья детей с ЗПР; 

• обеспечение психолого-педагогических условий для развития способностей и 

личностного потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми 

и окружающим миром; 

• целенаправленное комплексное психолого-педагогическое сопровождение ребенка с 

ЗПР и квалифицированная коррекция недостатков в развитии; 

• выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного маршрута на основе 

изучения особенностей развития ребенка, его потенциальных возможностей и способностей; 

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

оказание консультативной и методической помощи родителям в вопросах коррекционно-

развивающего обучения и воспитания детей с ЗПР; 

• обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, проектирование 

специальной предметно-пространственной развивающей среды, создание атмосферы 

психологического комфорта. 

Механизмы адаптации АОП  

Адаптация содержания программы с учетом особых образовательных потребностей детей 

с задержкой психического развития предполагает: 

1. Конкретизацию задач и содержания АОП для детей с ЗПР с учетом индивидуально-

типологических особенностей и образовательных потребностей контингента воспитанников 

дошкольной образовательной организации. 

2. Вариативность планируемых результатов освоения образовательной программы в 

соответствии с поставленными задачами и возможностями детей с ЗПР. 

3. Индивидуализацию темпов освоения образовательной программы. Использование 

методов и приемов обучения и развития с ориентацией на «зону ближайшего развития» ребенка, 

создание оптимальных условий для реализации его потенциальных возможностей. 

4. Применение психолого-педагогической диагностики как механизма адаптации 

коррекционно-образовательного содержания АОП, отбор конкретного содержания 
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воспитательной и коррекционно-образовательной работы в каждой возрастной группе на основе 

результатов психолого-педагогического изучения имеющихся у детей представлений об 

окружающем мире, уровня развития психологического и речевого базиса, особенностей 

деятельности.  

5. Коррекционную направленность всего образовательно-воспитательного процесса, 

обеспечивающего решение задач общего развития, воспитания и коррекции недостатков 

познавательной деятельности, эмоционально-личностной сферы и речи детей с ЗПР. 

6. Разработку вариативного содержания образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей с ЗПР, этапов и методов ее реализации. 

7. Подбор методического обеспечения (программно-методических материалов, 

дидактических пособий, учебных средств и оборудования) для реализации АОП.  

8. Обеспечение практической направленности содержания Программы, ее связи с бытовой, 

предметно-практической, игровой, продуктивной деятельностью детей.  

9. Особый подход к организации предметно-пространственной среды, планированию 

образовательной деятельности и организации жизни и деятельности детей в режиме дня. 

Условия реализации АОП: 

• коррекционно-развивающая направленность воспитания и обучения, 

способствующая как общему развитию ребенка, так и компенсации индивидуальных недостатков 

развития;  

• организация образовательного процесса с учетом особых образовательных 

потребностей ребенка с ЗПР, выявленных в процессе специального психолого-педагогического 

изучения особенностей развития ребенка, его компетенций;  

• создание особой образовательной среды и психологического микроклимата в группе 

с учетом особенностей здоровья ребенка и функционального состояния его нервной системы;  

• преемственность в работе учителя-логопеда, педагога-психолога, воспитателей, 

музыкального руководителя, инструктора по физической культуре; 

• «пошаговое» предъявление материала, дозирование помощи взрослого, 

использование специальных методов, приемов и средств, способствующих достижению 

минимально возможного уровня, позволяющего действовать ребенку самостоятельно; 

• проведение непрерывного мониторинга развития ребенка и качества освоения 

Программы в специально созданных условиях; 

• сетевое взаимодействие с ТПМПК и сторонними организациями (медицинскими, 

образовательными, общественными, социальными, научными и др.) для повышения 

эффективности реализации задач АОП; 
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• установление продуктивного взаимодействия семьи и дошкольной образовательной 

организации, активизация ресурсов семьи; комплексное сопровождение семьи ребенка с ЗПР 

командой специалистов; 

• осуществление контроля эффективности реализации Программы со стороны 

психолого-медико-педагогического консилиума образовательной организации. 

 

Принципы и подходы к формированию Программы 

Общие дидактические принципы и особенности их применения при реализации АОП  

Принцип научности предполагает научный характер знаний, которые преподносятся 

детям, даже если эти знания адаптируются с учетом познавательных возможностей ребенка и 

носят элементарный характер.  

Принцип связи теории с практикой. Первые сведения об окружающем мире любой 

ребенок  получает в процессе предметно-практической деятельности, в дальнейшем педагог 

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

Приобретенные знания ребенок может использовать как в процессе усвоения новых знаний, так 

и на практике, за счет чего его деятельность поднимается на новый уровень. 

Принцип активности и сознательности в обучении. Обучение и воспитание представляют 

собой двусторонние процессы. С одной стороны – объект обучающего и воспитывающего 

воздействия – ребенок, которого обучают и воспитывают, а с другой стороны, ребенок сам 

активно участвует в процессе обучения и чем выше его субъективная активность, тем лучше 

результат. При этом следует понимать различия между учением дошкольника и учебной 

деятельностью школьника. Снижение уровня субъективной активности, слабость 

познавательных интересов, несформированность познавательной мотивации существенно 

влияют на успешность освоения образовательной программы детьми с ЗПР. Педагоги должны 

знать об этих особенностях и строить воспитательную и образовательную работу, применяя 

соответствующие методы и приемы, активизирующие и стимулирующие субъективную 

активность детей. 

Принцип доступности предполагает учет возрастных и психофизиологических 

особенностей детей, а также учет уровня актуального развития и потенциальных возможностей 

каждого из них. Все обучение ребенка с ЗПР должно строиться с опорой на «зону ближайшего 

развития», что соответствует требованиям ФГОС ДО, и предполагает выбор образовательного 

содержания посильной трудности, при этом в равной мере нежелательно облегчать или 

чрезмерно повышать трудность предлагаемой информации. 
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Принцип последовательности и систематичности. Учет этого принципа позволяет 

сформировать у детей целостную систему знаний, умений, навыков. Обучение любого ребенка 

строится от простого к сложному, кроме того, при разработке программного содержания 

предусматриваются и реализуются внутрипредметные и межпредметные связи, что позволяет 

сформировать в сознании ребенка целостную картину мира. Образовательная программа, как 

правило, строится по линейно-концентрическому принципу, что позволяет расширять и 

углублять представления и умения детей на каждом последующем этапе обучения. 

Принцип прочности усвоения знаний. В процессе обучения необходимо добиться 

прочного усвоения полученных ребенком знаний, прежде чем переходить к новому материалу. 

У детей с ЗПР отмечаются трудности при запоминании наглядной, и особенно словесной 

информации, если она не подкрепляется наглядностью и не связана с практической 

деятельностью. В связи с этим возрастает роль повторения и закрепления пройденного при 

специальной организации практических действий и различных видов деятельности детей. В 

некоторых случаях возможно обучение детей простейшим мнемотехническим приемам. 

Принцип наглядности предполагает организацию обучения с опорой на непосредственное 

восприятие предметов и явлений, при этом важно, чтобы в процессе восприятия участвовали 

различные органы чувств. В некоторых случаях недостаточность какой-либо сенсорной системы 

компенсируется за счет активизации другой. В образовательном процессе используются 

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

куклы, игрушечные посуда, мебель, одежда, транспорт и т. д.), образные (иллюстрации, слайды, 

картины, фильмы), условно-символические (знаки, схемы, символы, формулы). Выбор средств 

наглядности зависит от характера недостатков в развитии, возраста детей, содержания 

образовательной программы и от этапа работы с ребенком. 

Принцип индивидуального подхода к обучению и воспитанию. В условиях групп 

комбинированной или компенсирующей направленности образовательная деятельность носит 

индивидуализированный характер. Малая наполняемость дошкольных групп позволяет 

использовать как фронтальные, так и индивидуальные формы образовательной деятельности. 

Индивидуальный подход предполагает создание благоприятных условий, учитывающих как 

индивидуальные особенности каждого ребенка (особенности высшей нервной деятельности, 

темперамента и формирующегося характера, скорость протекания мыслительных процессов, 

уровень сформированности знаний, умений и навыков, работоспособность, мотивацию, уровень 

развития эмоционально-волевой сферы и др.), так и типологические особенности, свойственные 

данной категории детей. Индивидуальный подход позволяет не исключать из образовательного 

процесса детей, для которых общепринятые способы коррекционного воздействия оказываются 
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неэффективными.  

В работе с детьми с ЗПР не менее актуален дифференцированный подход в условиях 

коллективного образовательного процесса, который обусловлен наличием вариативных 

индивидуально-типологических особенностей даже в рамках одного варианта задержки 

развития. В одной и той же группе могут воспитываться дети как с различными вариантами ЗПР, 

так и с различными особенностями проявления нарушений, с возможными дополнительными 

недостатками в развитии. Дети будут отличаться между собой по учебно-познавательным 

возможностям, степени познавательной активности, особенностям поведения. Учитывая наличие 

в группе однородных по своим характеристикам микрогрупп, педагогу нужно для каждой из них 

дифференцировать содержание и организацию образовательной и коррекционной работы, 

учитывать темп деятельности, объем и сложность заданий, отбирать методы и приемы работы, 

формы и способы мотивации деятельности каждого ребенка. 

Специальные принципы  

Принцип педагогического гуманизма и оптимизма. На современном этапе развития 

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

способностью к обучению понимается способность к освоению любых, доступных ребенку, 

социально и личностно значимых навыков жизненной компетенции, обеспечивающих его 

адаптацию. 

Принцип социально-адаптирующей направленности образования. Коррекция и 

компенсация недостатков развития рассматриваются в образовательном процессе не как 

самоцель, а как средство обеспечения ребенку с ограниченными возможностями 

самостоятельности и независимости в дальнейшей социальной жизни. 

Этиопатогенетический принцип. Для правильного построения коррекционной работы с 

ребенком необходимо знать этиологию (причины) и патогенез (механизмы) нарушения. У детей, 

особенно в дошкольном возрасте, при различной локализации нарушений возможна сходная 

симптоматика. Причины и механизмы, обусловливающие недостатки познавательного и 

речевого развития различны, соответственно, методы и содержание коррекционной работы 

должны отличаться. 

Принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений. Для построения 

коррекционной работы необходимо правильно разобраться в структуре дефекта, определить 

иерархию нарушений. Любой дефект имеет системный характер. Следует различать 

внутрисистемные нарушения, связанные с первичным дефектом, и межсистемные, 

обусловленные взаимным влиянием нарушенных и сохранных функций. Эффективность 

коррекционной работы во многом будет определяться реализацией принципа системного 



 

19  

подхода, направленного на речевое и когнитивное развитие ребенка. 

Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений. Психолого-

педагогическая диагностика является важнейшим структурным компонентом педагогического 

процесса. В ходе комплексного обследования, в котором участвуют различные специалисты 

ТПМПК (врачи, педагоги-психологи, учителя-дефектологи, логопеды, воспитатели), собираются 

достоверные сведения о ребенке и формулируется заключение, квалифицирующее состояние 

ребенка и характер имеющихся недостатков в его развитии. Не менее важна для 

квалифицированной коррекции углубленная диагностика в условиях ДОУ силами разных 

специалистов. Комплексный подход в коррекционной работе означает, что она будет 

эффективной только в том случае, если осуществляется в комплексе, включающем лечение, 

педагогическую и психологическую коррекцию. Это предполагает взаимодействие в 

педагогическом процессе разных специалистов: учителей-дефектологов, педагогов-психологов, 

специально подготовленных воспитателей, музыкальных и физкультурных руководителей, а 

также сетевое взаимодействие с медицинскими учреждениями. 

Принцип коррекционно-компенсирующей направленности образования. Любой момент в 

образовании ребенка с ЗПР должен быть направлен на предупреждение и коррекцию нарушений. 

Этот принцип также предполагает построение образовательного процесса с использованием 

сохранных анализаторов, функций и систем организма в соответствии со спецификой природы 

недостатка развития. Реализация данного принципа обеспечивается современной системой 

специальных технических средств обучения и коррекции, компьютерными технологиями, 

особой организацией образовательного процесса.  

Принцип опоры на закономерности онтогенетического развития. Коррекционная 

психолого-педагогическая работа с ребенком с ЗПР строится по принципу «замещающего 

онтогенеза». При реализации названного принципа следует учитывать положение о 

соотношении функциональности и стадиальности детского развития. Функциональное 

развитие происходит в пределах одного периода и касается изменений некоторых психических 

свойств и овладения отдельными способами действий, представлениями и знаниями. 

Стадиальное, возрастное развитие заключается в глобальных изменениях детской личности, в 

перестройке детского сознания, что связано с овладением новым видом деятельности, развитием 

речи и коммуникации. За счет этого обеспечивается переход на следующий, новый этап развития. 

Дети с ЗПР находятся на разных ступенях развития речи, сенсорно-перцептивной и 

мыслительной деятельности, у них в разной степени сформированы пространственно-временные 

представления, они неодинаково подготовлены к счету, чтению, письму, обладают различным 

запасом знаний об окружающем мире. Поэтому программы образовательной и коррекционной 
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работы с одной стороны опираются на возрастные нормативы развития, а с другой - 

выстраиваются как уровневые программы, ориентирующиеся на исходный уровень развития 

познавательной деятельности, речи, деятельности детей.  

Принцип единства диагностики и коррекции. В процессе диагностической работы с 

каждым ребенком следует выявить уровень развития по наиболее важным показателям, что 

позволит определить индивидуальный профиль развития, а также характер и степень 

выраженности проблем у детей данной дошкольной группы. На этой основе отбирается 

содержание индивидуальных и групповых программ коррекционно-развивающего обучения и 

воспитания. Повышаются требования к профессиональной компетентности педагогов, это 

предполагает способность к творческому подходу при реализации образовательных программ и 

программ коррекционной работы.  

Принцип приоритетности коррекции каузального типа. В зависимости от цели и 

направленности можно выделить два типа коррекции: симптоматическую и каузальную. 

Симптоматическая коррекция направлена на преодоление внешних проявлений трудностей 

развития. Каузальная – предполагает устранение причин, лежащих в основе трудностей 

воспитания и развития. При несомненной значимости этих типов коррекции приоритетной 

считается каузальная. 

Принцип единства в реализации коррекционных, профилактических и развивающих задач. 

Соблюдение данного принципа не позволяет ограничиваться лишь преодолением актуальных на 

сегодняшний день трудностей и требует построения ближайшего прогноза развития ребенка и 

создания благоприятных условий для наиболее полной реализации его потенциальных 

возможностей.  

Принцип реализации деятельностного подхода в обучении и воспитании. В рамках 

ведущей деятельности происходят качественные изменения в психике, которые являются 

центральными психическими новообразованиями возраста. Качественная перестройка 

обеспечивает предпосылки для перехода к новой, более сложной деятельности, знаменующей 

достижение нового возрастного этапа. На первом году жизни в качестве ведущей деятельности 

рассматривается непосредственное эмоциональное общение с близким взрослым, прежде всего с 

матерью. В период от года до трех лет ведущей становится предметная деятельность, от трех до 

семи лет – игровая, после семи лет - учебная. Реализация принципа деятельностного подхода 

предполагает организацию обучения с опорой на ведущую деятельность возраста. Однако 

нарушенное развитие характеризуется тем, что ни один из названных видов деятельности не 

формируется своевременно и полноценно, каждая деятельность в свою очередь нуждается в 

коррекционном воздействии. Поэтому реализация рассматриваемого принципа также 
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предполагает целенаправленное формирование всех структурных компонентов любой 

деятельности (коммуникативной, предметной, игровой или учебной): мотивационного, целевого, 

ориентировочно-операционального, регуляционного. Детей обучают использованию различных 

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

деятельность приобретала осознанный характер, побуждают к словесной регуляции действий: 

проговариванию, словесному отчету, а на завершающих этапах работы подводят к 

предварительному планированию. Реализуя психологическую теорию о деятельностной 

детерминации психики, коррекционный образовательный процесс организуется на наглядно-

действенной основе. Предметно-практическая деятельность в системе коррекционно-

развивающего воздействия является специфическим средством. То, чему обычного ребенка 

можно научить на словах, для ребенка с особыми образовательными потребностями становится 

доступным только в процессе собственной деятельности, специально организованной и 

направляемой педагогом. 

Принцип ранней педагогической помощи. Многие сензитивные периоды наиболее 

благоприятного для формирования определенных психических функций, играющие решающую 

роль для последующего развития ребенка, приходятся на ранний и дошкольный возраст. Если в 

этот период ребенок оказался в условиях эмоциональной и информационной депривации, не 

получал должных развивающих и стимулирующих воздействий, отставание в психомоторном и 

речевом развитии может быть весьма значительным. Особенно это касается детей с 

последствиями раннего органического поражения ЦНС.  

Принцип комплексного применения методов педагогического и психологического 

воздействия означает использование в процессе коррекционного воспитания и обучения 

многообразия методов, приемов, средств (методов игровой коррекции: методы арт-, сказко-, 

игротерапии). 

Принцип развития коммуникации, речевой деятельности и языка, как средства, 

обеспечивающего развитие речи и мышления. Нормально развивающийся ребенок с первых 

месяцев жизни, находясь в языковой среде и активно взаимодействуя с предметным и 

социальным окружением, обладает всеми необходимыми условиями для развития речи и 

мышления, формирования речевого поведения, освоения коммуникативных умений. На основе 

словесной речи продолжает развиваться общение, в значительной степени регулируется 

поведение. Любое нарушение умственного или физического развития отрицательно сказывается 

на развитии у ребенка мышления, речи, умения общаться.  
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Принцип личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с ребенком указывает 

на признание самоценности личности ребенка, необходимости активного его участия в 

познавательной и практической деятельности. 

Принцип необходимости специального педагогического руководства. Познавательная 

деятельность ребенка с ЗПР отличается от когнитивной деятельности обычного ребенка, так как 

имеет качественное своеобразие формирования и протекания, отличается особым содержанием 

и поэтому нуждается в особой организации и способах ее реализации. Только специально 

подготовленный педагог, зная закономерности, особенности развития и познавательные 

возможности ребенка, с одной стороны, и возможные пути и способы коррекционной и 

компенсирующей помощи ему - с другой, может организовать процесс образовательной 

деятельности и управлять им. Приобретение дошкольниками с ЗПР социального и 

познавательного опыта осуществляется как в процессе самостоятельной деятельности ребенка, 

так и под руководством педагогов в процессе коррекционно-развивающей работы.  

Принцип вариативности коррекционно-развивающего образования предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон 

актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, расширению как явных, 

так и скрытых его возможностей. 

Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к работе с 

ребенком. Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на коррекционных 

занятиях, в реальную жизненную практику возможен лишь при условии готовности ближайших 

партнеров ребенка принять и реализовать новые способы общения и взаимодействия с ним, 

поддержать ребенка в его саморазвитии и самоутверждении. 

 

Подходы к построению АОП 

В АОП на первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая 

становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, 

признание самоценности дошкольного периода детства. Программа построена на позициях 

гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, 

формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных 

качеств с учетом индивидуальных возможностей и специальных образовательных потребностей. 

Дошкольники с ЗПР могут быть включены в работу по АОП в разные возрастные периоды, 

при этом у них выявляется различная степень выраженности задержки развития, 

образовательных трудностей и различия в фонде знаний и представлений об окружающем, 

умений и навыков в разных видах детской деятельности. Для отбора вариативного содержания 
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образовательной работы, для осуществления мониторинга ее результатов, в АОП условно 

выделяется 3 варианта освоения образовательной программы для каждой возрастной группы 

по каждой из образовательных областей, и соответственно определяются планируемые 

результаты (уровни освоения) для каждого из трех вариантов. Такая дифференциация не 

предполагает аттестации достижений ребенка, а служит исключительно задачам 

индивидуализации образования детей с ЗПР и является основой для выработки коллегиальных 

рекомендаций к выбору дальнейшего образовательного маршрута на этапе перехода на вторую 

ступень образования. 

Возможность освоения первого варианта образовательной программы  означает 

устойчивую положительную динамику в развитии воспитанников в условиях целенаправленной 

коррекции. Однако дети по-прежнему могут нуждаться в специальных условиях, т. к. у них 

сохраняются специфические трудности (из-за особенностей эмоционально-волевой сферы и 

поведения, парциальных недостатков познавательных процессов и регуляционных компонентов 

деятельности и др.), тормозящие самостоятельное усвоение Программы. В случае, если ребенок 

после оказанной ему специальной психолого-педагогической помощи способен усваивать 

первый вариант, о чем свидетельствуют положительные результаты диагностики, ППк ДОУ 

может рекомендовать продолжить образование по ООП ДО. Но при этом рекомендуется 

продолжить психологическое сопровождение на весь период дошкольного обучения. 

Второй вариант требует организации целенаправленной коррекционно-развивающей 

работы по преодолению недостатков регуляторной и когнитивной сфер, восполнения пробелов в 

усвоении знаний, умений и навыков, осваиваемых на предыдущей возрастной ступени. Сначала 

в рамках специально организованной совместной деятельности взрослого и ребенка и 

дальнейшего закрепления усвоенных представлений и навыков в самостоятельной деятельности 

воспитанника. 

Третий вариант выбирается при более поздних сроках начала коррекционно-

развивающего обучения (например, в старшем дошкольном возрасте) и/или выраженных 

трудностях освоения дошкольной образовательной программы. Предполагается тщательная 

адаптация и индивидуализация содержания образовательной и  коррекционной работы на основе 

всестороннего изучения коррекционно-образовательных потребностей ребенка и его 

индивидуальных возможностей. Этот вариант предполагает консолидацию усилий всех 

педагогов сопровождения и семьи воспитанника, так как состояние ребенка требует решения 

широкого спектра коррекционно-развивающих задач: формирование социально приемлемого 

поведения, повышения познавательной мотивации и совершенствования регуляторной сферы 

деятельности, развития познавательных процессов и коммуникативно-речевой деятельности, а 
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также восполнение пробелов в освоении дошкольной образовательной программы с ориентацией 

на индивидуальные возможности ребенка. 

Программой предусмотрен гибкий подход к отбору образовательного и коррекционно-

развивающего содержания, методов и форм работы с детьми не  только с учетом возрастных, но 

и индивидуально-типологических особенностей,  трудностей и образовательных потребностей.  

Предполагается возможность перехода от одного варианта программы к другому.  

Построение образовательной программы основывается на комплексно-тематическом 

принципе. Специфической особенностью Программы является интеграция коррекционно-

развивающего содержания не только в структуру занятий, предусмотренных учебным планом , 

но и во все виды совместной со взрослым деятельности, и в режимные моменты. Тщательно 

продумывается развивающая среда для организации свободной деятельности детей. В 

коррекционно-развивающий процесс включаются не только специалисты (учителя-логопеды, 

педагоги-психологи), но и воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по ФИЗО, 

педагоги дополнительного образования. Обязательной составляющей Программы является 

взаимодействие с семьей воспитанника с целью повышения информированности и психолого-

педагогической компетентности в вопросах, связанных с особенностями развития, а также с 

методами и приемами преодоления его недостатков у дошкольников с ЗПР. 

Все занятия интегрируют образовательные задачи из разных образовательных областей и 

имеют коррекционно-развивающую направленность. Основными видами деятельностями 

являются игра, практическая, продуктивная и экспериментальная деятельности. 

  

 Планируемые результаты 

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

Целевые ориентиры (планируемые результаты) образовательной деятельности и 

профессиональной коррекции нарушений развития детей раннего возраста с задержкой 

психомоторного и речевого развития 

Освоение воспитанниками с ЗПР основного содержания адаптированной образовательной 

программы, реализуемой в образовательной организации, возможно при условии своевременно 

начатой коррекционной работы. Однако полиморфность нарушений при ЗПР, индивидуально-

типологические особенности детей предполагают значительный разброс вариантов их развития. 

Особенности образовательной и коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР 

состоят в необходимости индивидуально-дифференцированного подхода, снижения темпа 

обучения, структурной простоты содержания занятий, циклического возврата к уже изученному 

материалу и обогащения его новым содержанием, определения целевых ориентиров для каждого 
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этапа образовательной деятельности с учетов возможностей конкретной группы и каждого 

ребенка. В связи с этим, рабочие программы педагогов в одинаковых возрастных группах могут 

существенно различаться. 

 

Планируемые результаты работы с ребенком второго года жизни,  

отстающим в психомоторном и речевом развитии 

Как уже отмечалось выше, по отношению к детям раннего возраста, речь идет об общей 

задержке психомоторного и речевого развития с большей выраженностью отставания 

психических функций. В условиях целенаправленной коррекции в зависимости от недостатков и 

особенностей развития можно определить два варианта планируемых результатов. 

Первый вариант предполагает значительную положительную динамику и преодоление 

отставания в развитии в результате образовательной деятельности и целенаправленной 

коррекционной работы: 

• ребенок уверенно самостоятельно ходит, переступая через барьеры, поднимается и 

спускается по лестнице, держась за поручень, может подпрыгивать, держась за руки взрослого; 

• использует предметы по назначению: пользуется ложкой для приема пищи, копает 

лопаткой, черкает карандашом; нанизывает кольца на пирамидку без учета величины, 

вкладывает в отверстия вкладыши, используя практические пробы и примеривание; 

• осваивает многие действия с предметами: поворачивает ручку двери, нажимает на 

кнопку звонка, на выключатель, листает страницы книги; 

• осваивает предметно-игровые действия – по подражанию сооружает из кубиков 

постройку из 2-3 элементов, катает машинку, кормит куклу; 

• включается в процесс одевания, пытается натянуть шапку, штаны; 

• активно общается и сотрудничает с взрослым, использует мимику, жесты, интонации 

звукоподражания и слова простой слоговой структуры; 

• ребенок хорошо понимает обращенную речь, выполняет простые инструкции, 

активный словарь расширяется, называет предметы обихода, игрушки, пытается объединять 

слова во фразы, но не изменяет их грамматических форм; 

• проявляет интерес к окружающим предметам и явлениям, практически соотносит  

2 предмета по цвету, форме, величине; узнает и показывает изображения знакомых игрушек и 

предметов на картинках; методом практических проб и примеривания пытается найти решение 

наглядно-практической задачи, усваивает полученный опыт. 

Второй вариант означает наличие недостатков в развитии и предполагает их 

дальнейшую профессиональную коррекцию: 
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• проявляет потребность в эмоциональном общении, реагирует на интонации и 

некоторые обращения взрослого, проявляет избирательное отношение к близким и посторонним 

людям; 

• использует указательный жест и понимает несколько жестов: указательный, «до 

свидания», «иди ко мне», «нельзя» и т. п.; реагирует на имя - поворачивается, когда его зовут; 

различает интонацию поощрения и порицания взрослыми своих действий; 

• в целом коммуникативная активность снижена, требуется стимулирующее 

воздействие взрослого; во взаимодействии с взрослым пользуется паралингвистическими 

средствами общения: мимикой, жестами, интонацией; может произносить серии одинаковых 

слогов и повторять за взрослым некоторые звукоподражания и односложные слова, которые уже 

умеет произносить, иногда повторяет знакомые двусложные слова, состоящие из лепетных, 

одинаковых слогов; по просьбе взрослого может показать названный знакомый предмет 

ближайшего обихода, выполнить простейшие инструкции; 

• познавательная активность недостаточная, но с помощью взрослого обследует 

разнообразные предметы, манипулирует ими, пытается подражать действиям взрослых; 

• непродолжительно слушает детские стишки, песенки, игру на музыкальных 

инструментах, рассматривает картинки игрушки, интерес к такой деятельности быстро 

пропадает; 

• проявляет двигательную активность, но техническая сторона основных движений 

страдает, часто требуется поддержка взрослого, отмечается общая моторная неловкость; 

изменяет позу, сидит, ползает, ходит самостоятельно, но не всегда сохраняет равновесие; 

выполняет знакомые движения по просьбе и подражанию взрослому; поворачивается к 

источнику звука; 

• пьет из чашки, ест самостоятельно (руками).  

 

К трем годам в условиях целенаправленной коррекции ребенок может приблизиться  

к следующим целевым ориентирам 

Первый вариант предполагает значительную положительную динамику и преодоление 

отставания в развитии в результате образовательной деятельности и целенаправленной 

коррекционной работы. 

Ребенок адаптируется в условиях группы. Готов к положительным эмоциональным 

контактам со взрослыми и сверстниками. Стремится к общению со взрослыми, подражает 

движениям и действиям, жестам и мимике. Сотрудничает со взрослым в предметно-

практической и игровой деятельности. Проявляет интерес к сверстникам, наблюдая за их 
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действиями, подражает им, стремится к совместному участию в подвижных играх, в действиях с 

игрушками. Начинает проявлять самостоятельность в некоторых бытовых и игровых действиях, 

стремится к результату в своих действиях. Осваивает простейшие культурно-гигиенические 

навыки и навыки самообслуживания.  

Проявляет интерес к окружающим предметам, активно действует с ними, исследует их  

свойства. Выполняет орудийные действия - использует бытовые предметы с учетом их функций, 

может использовать предметы в качестве орудий в проблемных ситуациях. Овладевает 

поисковыми способами в предметной деятельности - практическими пробами и примериванием 

(вкладыши предметные и геометрические фигуры, «Почтовый ящик» -  

4 основных формы и т. п.), величине (ориентируясь на недифференцированные параметры: 

большой - маленький), идентифицирует цвет предмета с цветом образца-эталона, знает и 

называет два-четыре цвета. Ориентируется в количестве (один - много). Действия со знакомыми 

предметами может выполнять на основе зрительного соотнесения. 

В плане речевого развития: активно реагирует на простую и 2-3-х-звенную словесную 

инструкцию взрослого, связанную с конкретной ситуацией. Способен к слуховому 

сосредоточению и различению знакомых неречевых звуков. Понимает названия предметов 

обихода, игрушек, частей тела человека и животных, глаголов единственного числа настоящего 

времени и повелительного наклонения, прилагательных, обозначающих некоторые свойства 

предметов. Понимает некоторые грамматические формы слов (родительный и дательный падеж 

существительных, простые предложные конструкции). Активно употребляет существительные 

(допускаются искажения звуко-слоговой структуры и звуконаполняемости, искажения, замены и 

пропуски звуков), обозначающие предметы обихода, игрушки, части тела человека и животных, 

некоторые явления (ночь, солнышко, дождь, снег). Включается в диалог — отвечает на вопросы 

взрослого, пользуется элементарной фразовой речью (допускаются искажения фонетические и 

грамматические, использование дополняющих паралингвистических средств). Стремится 

повторять за взрослым предложения из 2-х-3-х слов, двустишия. Речевое сопровождение 

включается в предметно-практическую деятельность. 

Эмоционально реагирует на музыку. Воспроизводит темп в движениях под музыку, 

простейшие «повторные» ритмы. Проявляет интерес к изобразительным средствам. Осваивает 

элементарные изобразительные навыки (точки, дугообразные линии). Может сосредоточиться и 

слушать стихи, песни, короткие сказки, эмоционально на них реагировать. Рассматривает 

картинки, проявляет интерес к красочным иллюстрациям. Сотрудничает со взрослым в 

продуктивных видах деятельности (лепке, аппликации, изобразительной деятельности, 

конструировании др.). 
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С удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать 

различные виды движения (подпрыгивает, лазает, перешагивает и пр.). Способен подражать 

движениям взрослых в плане общей и мелкой моторики. Осваивает координированные движения 

рук при выполнении простых действий с игрушками (кубиками, пирамидкой и т. п.) и 

предметами обихода (чашкой, ложкой, предметами одежды).  

Второй вариант: 

• использует предметы по назначению, но самостоятельные бытовые действия 

технически несовершенны: плохо пользуется ложкой, редко пытается надеть предметы одежды, 

чаще ждет помощи взрослого; 

• осваивает действия с предметами: поворачивает ручку двери, нажимает на кнопку 

звонка, на выключатель, листает страницы книги; нанизывает кольца на пирамидку, но делает 

это неловко, часто без учета величины; вкладывает в отверстия вкладыши, используя 

многочисленные практические пробы и примеривание, однако эти действия недостаточно 

продуктивны и результативны; 

• осваивает предметно-игровые действия – по подражанию и с помощью взрослого 

сооружает из кубиков постройку, катает машинку, кормит куклу, но самостоятельно чаще 

ограничивается простыми манипуляциями с предметами, быстро теряет к ним интерес; 

• коммуникативная активность снижена, но по инициативе взрослого включается в 

сотрудничество; использует мимику, жесты, интонации, но они недостаточно выразительны; 

редко обращается с просьбой, включается в диалог; в совместную деятельность с другими детьми 

по своей инициативе не включается; 

• ребенок понимает обращенную речь, ориентируется в ситуации, но выполняет только 

несложные инструкции, активный словарь ограничен, выражены недостатки слоговой структуры 

слова и звуконаполняемости; пытается объединять слова во фразы, но затрудняется в 

словоизменении; 

• интерес к окружающим предметам и явлениям снижен, требуется стимуляция со 

стороны взрослого;  

• действуя практическим способом, соотносит 2-3 предмета по цвету, форме, величине; 

узнает, показывает и называет изображения знакомых игрушек и предметов на картинках, при 

этом часто требуется помощь взрослого; 

• методом проб и ошибок пытается найти решение наглядно-практической задачи, но 

затрудняется действовать по зрительному соотнесению; 
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• ребенок уверенно самостоятельно ходит, переступает через барьеры, поднимается и 

спускается по лестнице, держась за поручень, может подпрыгивать, держась за руки взрослого; 

затрудняется в прыжках на одной ноге; не удерживает равновесие, стоя и в движении; 

• мелкая моторика развита слабо, затруднены тонкие движения, не сформирован 

«пинцетный захват», не любит играть с мозаикой; графомоторные навыки не развиты (ребенок 

ограничивается бесцельным черканием и изображением каракуль). 

 

Целевые ориентиры в дошкольном возрасте 

Целевые ориентиры (планируемые результаты) образовательной деятельности и 

профессиональной коррекции нарушений развития у детей дошкольного возраста с задержкой 

психического развития младшего дошкольного возраста (к 5 годам)1 

Социально-коммуникативное развитие 

 Ребенок адаптируется в условиях группы. Взаимодействует со взрослыми в быту и в 

различных видах деятельности. Стремится к общению со сверстниками в быту и в игре под 

руководством взрослого. Эмоциональные контакты с взрослыми и сверстниками становятся 

более устойчивыми. Сам вступает в общение, использует вербальные средства. В игре соблюдает 

элементарные правила, осуществляет перенос сформированных ранее игровых действий в 

самостоятельные игры, выполняет ролевые действия, носящие условный характер, участвует в 

разыгрывании сюжета цепочки действий, способен к созданию элементарного замысла игры, 

активно включается, если воображаемую ситуацию создает взрослый.  

Замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого. Выражает 

интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям человека. Осваивает 

культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания, соответствующие возрастным 

возможностям, ориентируясь на образец и словесные просьбы, стремится поддерживать 

опрятность во внешнем виде с незначительной помощью взрослого. Использует предметы 

домашнего обихода, личной гигиены, действует с ними с незначительной помощью взрослого.  

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 

                                           
1 Приведены целевые ориентиры, соответствующие оптимальному уровню, достижение которого возможно 

в результате длительной целенаправленной коррекции недостатков в развитии. 
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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). 

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. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детьми с ЗПР  

(к 7-8 годам)2 

По направлению «Социально-коммуникативное развитие»: 

• осваивает внеситуативно-познавательную форму общения со взрослыми и проявляет 

готовность к внеситуативно-личностному общению; 

• проявляет готовность и способность к общению со сверстниками; способен к 

адекватным межличностным отношениям; проявляет инициативу и самостоятельность в игре и 

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

• демонстрирует достаточный уровень игровой деятельности: способен к созданию 

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

коллективной игре; появляется способность к децентрации; 

• оптимизировано состояние эмоциональной сферы, снижается выраженность 

дезадаптивных форм поведения; способен учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

                                           
2 Приведены целевые ориентиры, соответствующие оптимальному уровню, достижение которого возможно 

в результате длительной целенаправленной коррекции недостатков в развитии. 
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неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства; старается 

конструктивно разрешать конфликты; оценивает поступки других людей, литературных и 

персонажей мультфильмов; 

• способен подчиняться правилам и социальным нормам во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

• проявляет способность к волевым усилиям; совершенствуется регуляция и контроль 

деятельности; произвольная регуляция поведения;  

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

• овладевает основными культурными способами деятельности;  

• обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

• стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого; 

• проявляет интерес к обучению в школе, готовится стать учеником. 

По направлению «Познавательное развитие»: 

• повышается уровень познавательной активности и мотивационных компонентов 

деятельности; задает вопросы, проявляет интерес к предметам и явлениями окружающего мира; 

• улучшаются показатели развития внимания (объема, устойчивости, переключения  

и др.), произвольной регуляции поведения и деятельности;  

• возрастает продуктивность слухоречевой и зрительной памяти, объем и прочность 

запоминания словесной и наглядной информации; 

• осваивает элементарные логические операции не только на уровне наглядного 

мышления, но и в словесно-логическом плане (на уровне конкретно-понятийного мышления); 

может выделять существенные признаки, с помощью взрослого строит простейшие 

умозаключения и обобщения; 

• осваивает приемы замещения и наглядного моделирования в игре, продуктивной 

деятельности; 

• у ребенка сформированы элементарные пространственные (в том числе 

квазипространственные) представления и ориентировка во времени; 

• ребенок осваивает количественный и порядковый счет в пределах десятка, обратный 

счет, состав числа из единиц; соотносит цифру и число, решает простые задачи с опорой на 

наглядность. 

На этапе завершения дошкольного образования специалисты и ППк (консилиум) 

образовательной организации  вырабатывают рекомендации для ТПМПК (комиссии) по 
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организации дальнейшего образовательного маршрута в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

. В зависимости от того, на каком возрастном этапе с ребенком дошкольного возраста начиналась 

коррекционно-развивающая работа, от характера динамики развития, успешности коррекции и 

компенсации его недостатков происходит уточнение и дифференциация образовательных 

потребностей воспитанников, что становится основой для дифференциации условий 

дальнейшего образования и содержания коррекционно-развивающей работы, выработки 

рекомендаций по дальнейшему образовательному маршруту.  

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Общие положения 

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования» 

образовательная деятельность с детьми с задержкой психического развития осуществляется в 

группах, имеющих компенсирующую, комбинированную или общеразвивающую  

направленность. 

В соответствии с ФГОС ДО общий объем образовательной программы для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, которая должна быть реализована, рассчитывается с 

учетом направленности Программы в соответствии с возрастом воспитанников, основными 

направлениями их развития, спецификой дошкольного образования и включает время, 

отведенное на образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной и др.) с квалифицированной 

коррекцией недостатков в физическом и/ или психическом развитии детей. Образовательная 

деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей по реализации образовательной программы дошкольного образования для детей 

с ОВЗ осуществляется в ходе режимных моментов, специально организованной 

непосредственной образовательной деятельности, самостоятельной деятельности детей, 

взаимодействия с семьями детей. 

Задачами деятельности образовательной организации, реализующей программы 

дошкольного образования в группах компенсирующей и комбинированной направленности 

являются: 

– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств; 
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– формирование предпосылок учебной деятельности; 

– сохранение и укрепление здоровья;  

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

– создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфортной 

как для детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся детей, их родителей (законных 

представителей) и педагогического коллектива; 

– формирование у детей общей культуры.  

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

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

С целью отбора вариативного содержания образовательной работы, для осуществления 

мониторинга ее результатов в АОП условно выделяется 3 варианта освоения образовательной 

программы для каждой возрастной группы по каждой из образовательных областей, и, 

соответственно, определяются планируемые результаты для каждого из трех вариантов. Такой 

подход не предполагает аттестации достижений ребенка, а служит исключительно 

задачам индивидуализации образования детей с ЗПР. 

Для того чтобы определить уровень актуального развития ребенка, выбрать вариант 

образовательной программы, определить зону его перспективного развития, необходимо 

плановое проведение психолого-педагогического мониторинга . Именно результаты 

индивидуального изучения особенностей развития и освоения программы являются основанием 

индивидуализации образования детей с ЗПР. 

 

 

 

 

 

Содержание образовательной деятельности с детьми раннего и дошкольного 

возраста с задержкой психического развития 

Образовательная деятельность с детьми раннего возраста с задержкой 

психомоторного и речевого развития 

Дети с последствиями минимального поражения ЦНС, у которых обнаруживается 

задержка психомоторного развития и речи, нуждаются в особых психолого-педагогических 

условиях. На первый план в работе с детьми раннего возраста выдвигается изучение динамики 

развития при целенаправленном обследовании и на основе постоянных наблюдений в процессе 

коррекционно-образовательной и воспитательной работы. Как правило, это соматически 
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ослабленные дети, отстающие не только в психическом, но и в физическом развитии. В анамнезе 

отмечается задержка в формировании статических и локомоторных функций (функций 

передвижения), на момент обследования выявляется несформированность всех компонентов 

двигательного статуса (физического развития, техники движений, двигательных качеств) по 

отношению к возрастным возможностям. Общая моторная неловкость и недостаточность мелкой 

моторики обусловливает трудности овладения навыками самообслуживания. 

Обнаруживается снижение ориентировочно-познавательной деятельности, внимание 

ребенка трудно привлечь и удержать. Затруднена сенсорно-перцептивная деятельность: дети не 

умеют обследовать предметы, затрудняются в ориентировке их свойств. Однако, в отличие от 

умственно отсталых дошкольников, вступают в деловое сотрудничество со взрослым и с его 

помощью справляются с решением наглядно-практических задач. Преимущественно 

манипулируют предметами, но им знакомы и некоторые предметные действия. Они адекватно 

используют дидактические игрушки, а вот способы выполнения соотносящихся действий 

несовершенны, детям требуется гораздо большее количество проб и примериваний для решения 

наглядной задачи. В отличие от умственно отсталых дошкольников, дети с задержкой принимают 

и используют помощь взрослого, перенимают способ действия и переносят его в аналогичную 

ситуацию. 

Дети почти не владеют речью. Они пользуются или несколькими лепетными словами, или 

отдельными звукокомплексами. У некоторых из них может быть сформирована простая фраза, 

но диапазон возможностей ребенка к активному использованию фразовой речи значительно 

сужен. Понимание простых инструкций не нарушено. 

Главными принципами коррекционной работы являются:  

1. Раннее начало коррекции, так как недоразвитие и отставание в развитии отдельных 

психических функций может привести к вторичной задержке развития других функций. 

2. Поэтапное развитие всех нарушенных/ недостаточно развитых функций с учетом 

закономерностей их формирования в онтогенезе. При работе с ребенком учитывается не столько 

его возраст, сколько уровень его психомоторного и речевого развития. 

3. Дифференцированный подход к общению с ребенком, к выбору содержания и форм 

занятий с учетом структуры и степени тяжести недостатков в развитии малыша. 

4. Подбор системы упражнений, которые соответствуют не только уровню актуального 

развития ребенка, но и «зоне его ближайшего развития». 

5. Организация системы занятий в рамках ведущего вида деятельности ребенка –

эмоционального и ситуативно-делового общения со взрослым в предметно-игровой 

деятельности. 
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6. Взаимодействие с семьей. Проведение занятий с учетом эмоциональных 

привязанностей ребенка (мать, отец, бабушка и пр.). 

7. Обязательное взаимодействие со специалистами медицинских учреждений, 

работающими с ребенком (врач, методист ЛФК и др.). 

 

Особенности проведения коррекционной работы: 

- диагностическое изучение ребенка на момент поступления его в группу для уточнения 

стартовых возможностей, перспектив и темпов обучения; построение работы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей; 

- обратная связь с семьей с целью получения полной информации о развитии ребенка и 

консультирования семьи; 

- использование игровой мотивации и игровых методов; 

- интегративный характер игр-занятий, что дает возможность решения нескольких 

разноплановых задач в рамках одной ситуации; 

- индивидуально-дифференцированный подход: в рамках одного общего задания могут 

совпадать целевые установки, но способы выполнения задания каждым ребенком могут быть 

различными в зависимости от характера и выраженности нарушений; 

- построение программы осуществляется по спирали: на каждом следующем этапе 

усложняются задачи работы и в каждом виде деятельности навыки не только закрепляются, но и 

усложняются; 

- продолжительность коррекционных мероприятий устанавливается в зависимости от 

степени сложности материала и от состояния детей; 

- необходимость преемственности в работе воспитателя, логопеда и учителя-дефектолога: 

на аналогичном материале, в рамках одной темы каждый из специалистов решает общие и 

специфические задачи; 

- взаимодействие с врачами-специалистами, особенно неврологом и детским психиатром, 

с целью контроля над состоянием здоровья ребенка и оказания своевременной медицинской 

помощи; 

- вовлечение родителей в коррекционно-развивающий процесс; Обучение родителей 

методам и приемам развивающей работы с ребенком. 

Основной целью психолого-педагогической работы с детьми раннего возраста с 

последствиями раннего органического поражения ЦНС является коррекция недостатков и 

профилактика задержки психического развития на дельнейших этапах, что предполагает 
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последовательное развитие функционального базиса для становления психомоторных, 

познавательных и речевых функций.  

Программа образовательной деятельности с детьми второго года жизни во 

взаимосвязи с коррекцией недостатков в развитии 

Коррекционно-развивающие занятия с детьми с ЗПР в возрасте от одного года до двух лет 

должны быть направлены на развитие коммуникативных умений, психомоторной, сенсорной, 

речевой, интеллектуальной функций, предметно-практической деятельности в сотрудничестве со 

взрослым. 

В области социально-коммуникативного развития. Взрослый корректно и грамотно 

проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая привязанность детей к близким, 

привлекает родителей (законных представителей) или родных для участия и содействия в период 

адаптации. Взрослый, первоначально в присутствии родителей (законных представителей) или 

близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоциональный контакт; предоставляет 

возможность ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и режим 

Организации, не предъявляя ребенку излишних требований. Взрослый удовлетворяет 

потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии: обращается к ребенку с улыбкой, 

ласковыми словами, бережно берет на руки, поглаживает, отвечает на его улыбку и вокализации, 

реагирует на инициативные проявления ребенка, поощряет их. Создает условия для 

самовосприятия ребенка: обращается по имени, хвалит, реагирует на проявление недовольства 

ребенка, устраняет его причину, успокаивает.  

Взрослый оказывает поддержку, представляя ребенка другим детям, называя ребенка по 

имени, усаживая его на первых порах рядом с собой. Знакомит с элементарными правилами 

этикета. Взрослый знакомит ребенка с пространством Организации, имеющимися в нем 

предметами и материалами. Формирование навыков элементарного самообслуживания 

становится значимой задачей этого периода развития детей. Взрослый обучает детей бытовым и 

культурно-гигиеническим навыкам, поддерживает стремление детей к самостоятельности в 

самообслуживании, приучает к опрятности.  

Задача взрослого – при общении детей предотвращать возможные конфликты, 

переключая внимание конфликтующих на более интересные объекты или занятия, развивать у 

ребенка интерес и доброжелательное отношение к другим детям, поощрять проявление интереса 

детей друг к другу. Особое значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств 

детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., 

которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый стимулирует стремление ребенка к 
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самостоятельности в овладении навыками самообслуживания: учит и поощряет ребенка 

самостоятельно держать ложку, зачерпывать из тарелки пищу, пить из чашки и т. п. 

Познавательное развитие ребенка первых лет жизни опирается на сенсорные и 

моторные функции. Сенсорные функции у детей первых лет жизни развиваются в тесной 

взаимосвязи с двигательными навыками, являются основой развития интеллекта и речи. 

Основные задачи образовательной деятельности состоят в создании условий для развития 

предметной деятельности. Взрослый показывает образцы действий с предметами, создает 

предметно-развивающую среду для самостоятельной игры, учит приемам обследования 

предметов, практического соотнесения их признаков и свойств.  

В сфере познавательного развития особое внимание уделяется стимулированию ребенка 

к совместной с взрослым предметно-практической деятельности, к общению доступными 

средствами и сотрудничеству. Взрослый играет с ребенком, используя различные предметы, 

речевые и жестовые игры, при этом активные действия ребенка и взрослого чередуются; 

показывает образцы действий с предметами; создает предметно-развивающую среду для 

самостоятельной игры-исследования.  

Программа образовательной деятельности с детьми третьего года жизни во 

взаимосвязи с коррекцией недостатков в развитии 

Социально-коммуникативное развитие 

 В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 

деятельности во взаимосвязи с квалифицированной коррекцией являются: 

– развитие имитационных способностей, подражания; 

– развитие эмоционального и ситуативно-делового общения со взрослыми; 

– развитие общения и сотрудничества ребенка с другими детьми;  

– развитие совместной с взрослым предметно-практической и игровой деятельности,  

– развитие культурно-гигиенических навыков и самообслуживания; 

– развитие понимания речи и стимуляция активной речи ребенка. 

Необходимо создавать теплую эмоциональную атмосферу, вызывать положительное 

эмоциональное отношение к ситуации пребывания в детском саду, учитывать индивидуальные 

особенности адаптации. На первых порах можно предложить гибкий режим посещения группы, 

приносить любимые игрушки, находиться в группе вместе с мамой.  

Взрослый налаживает с ребенком эмоциональный контакт, предоставляет возможность 

ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать пространство группы и режим дня. 

Важная задача – преодоление отставания детей с ЗПР в развитии и выведение их на 

уровень оптимальных возрастных возможностей. Важно установить эмоциональный контакт с 
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ребенком, побуждать к визуальному контакту, формировать умение слушать педагога, 

реагировать на обращение, выполнять простые инструкции, создавать условия для преодоления 

речевого и неречевого негативизма. Побуждать к речи в ситуациях общения, к обращению с 

просьбой «дай», указанию «вот» и т. п. Если вербальное общение невозможно, используют 

средства невербальной коммуникации. 

Важно развивать эмоциональное и ситуативно-деловое общение. Закреплять желание и 

готовность к совместной предметно-практической и предметно-игровой деятельности, расширяя 

ее диапазон в играх с элементами сюжета «Накормим куклу», «Построим дом»; использовать 

элементарные драматизации в играх с использованием малых фольклорных форм (песенок, 

потешек).  

Учить подражать выразительным движениям и мимике взрослого, изображая мишку, 

зайку, птичку и т. п.; понимать жесты и выразительные движения.  

Формировать у детей образ собственного «Я», учить узнавать себя в зеркале, на 

фотографиях. 

Вызывать у детей совместные эмоциональные переживания (радость, удивление) в 

подвижных играх, забавах, хороводах и музыкальных играх; учить приветствовать и прощаться 

со взрослыми и детьми группы; объединять детей в пары и учить взаимодействовать в играх с 

одним предметом (покатать друг другу мяч, машинку, насыпать песок в одно ведерко). 

Объединять детей в процессуальных играх и вводить элементы сюжета и т. п. 

Взрослый целенаправленно формирует у ребенка культурно-гигиенические навыки, учит 

проситься в туалет, одеваться и раздеваться, пользоваться столовыми приборами. При этом 

используются не только совместные действия ребенка и взрослого, но и подражание действиям 

взрослого, выполнение по образцу с опорой на картинки; детей знакомят с элементарными 

правилами безопасности жизнедеятельности.  

Взрослый стимулирует детей к самостоятельности в самообслуживании (дает 

возможность самим одеваться, умываться и пр., помогает им), приучает к опрятности, знакомит 

с элементарными правилами этикета.  

Познавательное развитие 

 В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятельности 

во взаимосвязи с коррекционно-развивающей работой являются: развитие ориентировочно-

исследовательской активности и познавательных способностей; развитие сенсорно-

перцептивной деятельности и всех видов восприятия, формирование представлений о цвете, 

форме, величине; ознакомление с окружающим миром: с предметами быта, обихода, с явлениями 

природы (дождь, снег, ветер, жара), с ближайшим окружением ребенка; овладение орудийными 
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и соотносящими предметными действиями, способность к поиску решения в проблемной 

ситуации на уровне наглядно-действенного мышления. 

В сенсорной сфере у детей развивают зрительный гнозис, упражняют в узнавании 

предметов, игрушек и их изображений, их назывании. В процессе предметно-практической 

деятельности у ребенка развивают: 

- ориентировочную реакцию на новый предмет; практическую ориентировку в признаках 

и свойствах предметов на основе выполнения предметно-практических действий; способы 

предметных действий; 

- умение выделять и узнавать предметы, а к 2-м годам - их изображения; 

- привлекают внимание, развивают зрительное сосредоточение; побуждают интерес к 

окружающим предметам и явлениям;  

- целостность, константность, предметность и обобщенность восприятия. 

Взрослые учат детей практическому соотнесению предметов по форме, цвету, величине. 

Знакомят с объемными геометрическими телами и плоскостными и геометрическими фигурами 

в процессе предметно-практической деятельности. Учат понимать инструкции «Дай такой же», 

постепенно подводят к пониманию инструкций, содержащих словесные обозначения признаков 

цвета, формы, величины. У детей развивают тактильно-двигательное восприятие, стереогноз 

(узнавание знакомых предметов на ощупь), сомато-простанственный гнозис (локализация 

прикосновения в играх «Поймай зайку»), особое внимание уделяют развитию слухового и 

зрительного сосредоточения. 

В сфере ознакомления с окружающим миром детей знакомят с назначением и свойствами 

окружающих предметов и явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогают освоить 

действия с игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.).  

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей поощряют любознательность и ориентировочно-исследовательскую деятельность 

детей, создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее 

соответствующими предметами, как предметами быта, так и природного, бросового материала, 

специальных дидактические развивающих игрушек. 

Содержание образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста с 

задержкой психического развития 

Социально-коммуникативное развитие 

Социально-коммуникативное развитие в соответствии с ФГОС ДО направлено на:  

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

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

народов мира; 

- развитие общения и взаимодействия ребенка со сверстниками и взрослыми; 

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в детском саду;  

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий;  

- поддержку инициативы, самостоятельности и ответственности детей в различных видах 

деятельности; 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

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

дошкольного возраста в условиях ДОО представлены четырьмя разделами:  

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

2. Ребенок в семье и сообществе. 

3. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

4. Формирование основ безопасного поведения. 

Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое воспитание 

Общие задачи: 

• развивать общение и игровую деятельность: создавать условия для позитивной 

социализации и развития инициативы ребенка на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками; формировать умения и навыки общения со сверстниками в игровой деятельности; 

развивать коммуникативные способности дошкольников; 

• приобщать к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений 

со сверстниками и взрослыми: поддерживать доброжелательное отношение детей друг к другу и 

положительное взаимодействие детей друг с другом в разных видах деятельности;  

• формировать основы нравственной культуры; 

• формировать гендерную, семейную, гражданскую принадлежности: формировать 

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

патриотических чувств;  

• формировать готовность к усвоению социокультурных и духовно-нравственных 

ценностей с учетом этнокультурной ситуации развития детей. 
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Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР дошкольного возраста: 

• обеспечивать адаптивную среду образования, способствующую освоению 

образовательной программы детьми с ЗПР; 

• формировать и поддерживать положительную самооценку, уверенность ребенка в 

собственных возможностях и способностях; 

• формировать мотивационно-потребностный, когнитивно-интеллектуальный, 

деятельностный компоненты культуры социальных отношений; 

• способствовать становлению произвольности (самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции) собственных действий и поведения ребенка. 

Содержание социально-коммуникативного развития направлено на: 

 поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, 

 развитие общения и адекватного взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками;  

 развитие умения детей работать в группе сверстников, развитие готовности и 

способности к совместным играм со сверстниками; формирование культуры межличностных 

отношений; 

 формирование основ нравственной культуры, усвоение норм и ценностей, принятых 

в обществе, включая моральные и нравственные; 

 формирование представлений о малой родине и Отечестве, о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем 

доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребностей и 

возможностей здоровья детей указанное содержание дифференцируется. 

 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

1. Развитие общения и игровой деятельности. Ребенок стремится к вербальному 

общению со взрослым, активно сотрудничает в быту, в предметно-практической деятельности. 

Откликается на игру, предложенную ему взрослым, подражая его действиям. Проявляет интерес 

к игровым действиям сверстников. Пытается самостоятельно использовать предметы-

заместители, но чаще прибегает к помощи взрослого. Начинает осваивать ролевые действия в 
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рамках предложенной взрослым роли. От процессуальной игры переходит к предметно-игровым 

действиям. 

2. Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в т. ч. моральным). Замечает и адекватно реагирует на 

эмоциональные состояния взрослых и детей (радость, печаль, гнев): радуется, когда взрослый 

ласково разговаривает, дает игрушку. Реагирует на интонации взрослого, огорчается, когда 

взрослый сердится, когда сверстник толкает или отнимает игрушку. Не всегда соблюдает 

элементарные нормы и правила поведения (нельзя драться, отбирать игрушку, толкаться, 

говорить плохие слова и т. п.). В большей степени требуется контроль со стороны воспитателя. 

Для выполнения правил поведения требуются напоминания, организация деятельности 

(выполнить поручение, убрать в шкаф свою одежду и т. д.). В быту, режимных моментах, в 

игровых ситуациях начинает проявлять стремление к самостоятельности («Я сам»). 

3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. Знает свое имя, 

возраст, пол, части тела и органы чувств, но не уверен в необходимости соблюдать их гигиену. 

Осознает свою половую принадлежность. Знает свой статус в семье, имена родителей близких 

родственников, но путается в родственных связях членов семьи. Дает себе общую 

положительную оценку («Я хороший», «Я большой», «Я сильный» и т. д.), нередко завышая свою 

самооценку или наоборот - занижая («Я еще маленький» и т. д.). 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

1. Развитие общения и игровой деятельности. Высокая коммуникативная активность в 

общении со взрослыми и сверстниками. Стремится к сюжетно-ролевой игре. В рамках 

предложенной взрослым игры принимает разные роли, подражая взрослым. Способен сам 

создать несложный игровой замысел («Семья», «Больница»), но содержание игры заключается в 

подражании действиям взрослых в рамках выбранной темы. Самостоятельно подбирает игрушки 

и атрибуты для игры. В игре использует предметы-заместители, выполняет с ними игровые 

действия. Ориентируется на несложные правила игры. Стремится к игровому взаимодействию со 

сверстниками. 

2. Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в т. ч. моральным). Устанавливает и поддерживает положительные 

эмоциональные отношения со сверстниками в процессе деятельности (старшими и младшими), а 

также с взрослыми в соответствии с ситуацией. Проявляет понимание общих правил общения и 

поведения, старается их соблюдать, хотя не всегда может регулировать свое поведение. 

Адекватно реагирует на замечания взрослого. 
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3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. Имеет 

представления о себе и может назвать имя, пол, возраст. Имеет первичные гендерные 

представления (мальчики сильные и смелые, девочки нежные). Знает членов семьи и называет их 

по именам. Знает свои обязанности в семье и детском саду. Одевается не всегда самостоятельно, 

после игры иногда требуется напоминание взрослого о необходимости убрать игрушки. Знает 

название своей страны, города, в котором живет, домашний адрес.Имеет представления о себе 

(имя, пол, возраст иногда путает). Знает членов семьи, может кратко рассказать о себе и своих 

близких, отвечая на вопросы. Знает некоторые свои обязанности, но затрудняется в их 

определении и делает это при помощи взрослого. При напоминании взрослого называет город, 

улицу, на которой живет с родителями. Свою страну называет лишь с помощью взрослого. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

1. Развитие общения и игровой деятельности. Обладает высокой коммуникативной 

активностью. Включается в сотрудничество со взрослыми и сверстниками. По своей инициативе 

может организовать игру. Самостоятельно подбирает игрушки и атрибуты для игры, используя 

предметы-заместители. Отражает в игре действия с предметами и взаимоотношения людей. 

Самостоятельно развивает замысел и сюжетную линию. Доводит игровой замысел до конца. 

Принимает роль и действует в соответствии с принятой ролью. Самостоятельно отбирает 

разнообразные сюжеты игр, опираясь на опыт игровой деятельности и усвоенное содержание 

литературных произведений (рассказ, сказка, мультфильм), взаимодействуя с товарищами по 

игре. Стремится договориться о распределении ролей, в игре использует ролевую речь. 

Придерживается игровых правил в дидактических играх. Контролирует соблюдение правил 

другими детьми (может возмутиться несправедливостью, пожаловаться воспитателю). 

Проявляет интерес к художественно-игровой деятельности: с увлечением участвует в 

театрализованных играх, осваивает различные роли. 

2. Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в т. ч. моральным). Доброжелательно относится к товарищам, 

откликается на эмоции близких людей и друзей. Может пожалеть сверстника, обнять его, помочь, 

умеет делиться. Управляет своими чувствами (проявлениями огорчения). Выражает свои эмоции 

(радость, восторг, удивление, удовольствие, огорчение, обиду, грусть и др.) с помощью речи, 

жестов, мимики. Имеет представления о том, что хорошо и можно, а что нельзя и плохо, может 

оценивать хорошие и плохие поступки, их анализировать. Самостоятельно выполняет правила 

поведения в детском саду: соблюдает правила элементарной вежливости и проявляет 

отрицательное отношение к грубости, зависти, подлости и жадности. Умеет обращаться с 

просьбой и благодарить, примиряться и извиняться. Инициативен в общении на познавательные 
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темы (задает вопросы, рассуждает). Умеет договариваться, стремится устанавливать 

неконфликтные отношения со сверстниками. 

3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. Имеет 

представления о себе (имя, пол, возраст). Проявляет внимание к своему здоровью, интерес к 

знаниям о функционировании своего организма (об органах чувств, отдельных внутренних 

органах — сердце, легких, желудке и т. д.), о возможных заболеваниях. Рассказывает о себе, 

делится впечатлениями. Может сравнить свое поведение с поведением других детей (мальчиков 

и девочек) и взрослых. Имеет первичные гендерные представления (мальчики сильные и смелые, 

девочки нежные, их нужно защищать). Знает членов семьи и называет их по именам, их род 

занятий, осознает логику семейных отношений (кто кому кем приходится). Знает свои 

обязанности в семье и детском саду, стремится их выполнять. Владеет навыками 

самообслуживания (самостоятельно ест с помощью столовых приборов, одевается, убирает 

игрушки после игры). Знает название страны, города и улицы, на которой живет (подробный 

адрес, телефон). Имеет представление о том, что он является гражданином России. 

Подготовительная группа (от 6 до 7-8 лет) 

1. Развитие общения и игровой деятельности. Активно общается со взрослыми на уровне 

внеситуативно-познавательного общения, способен к внеситуативно-личностному общению. 

Самостоятельно придумывает новые и оригинальные сюжеты игр, творчески интерпретируя 

прошлый опыт игровой деятельности и содержание литературных произведений (рассказ, сказка, 

мультфильм), отражает в игре широкий круг событий. Проявляя осведомленность и 

представления об окружающем мире, объясняет товарищам содержание новых для них игровых 

действий. Стремится регулировать игровые отношения, аргументируя свою позицию. 

Взаимодействует с товарищами по игре, стремиться договориться о распределении ролей. 

Использует ролевую речь. Роль выразительная, устойчивая. Выполняет правила в игре и 

контролирует соблюдение правил другими детьми (может возмутиться несправедливостью, 

нарушением правил, пожаловаться воспитателю). 

2. Приобщение к элементарным нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками 

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

соответствии с возрастными возможностями, в основном  руководствуется ими. Взаимодействуя 

с товарищами по группе, стремясь удержать их от «плохих» поступков, объясняет возможные 

негативные последствия. Чутко реагирует на оценки взрослых и других детей. 

3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. Подробно 

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

родителей, но и рассказывая об их профессиональных обязанностях. Знает, в какую школу 
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пойдет. Может сказать, о какой профессии мечтает. Демонстрирует знания о 

достопримечательностях родного города, родной страны, о некоторых зарубежных странах. 

Проявляет патриотические чувства. Знает родной город, родную страну, гимн, флаг России, 

ощущает свою гражданскую принадлежность, проявляет чувство гордости за своих предков 

(участников ВОВ). Проявляет избирательный интерес к какой-либо сфере знаний или 

деятельности, в рассказе о них пользуется сложными речевыми конструкциями и некоторыми 

научными терминами. 

 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

− формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

− формирование готовности к совместной трудовой деятельности со сверстниками, 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий в 

процессе включения в разные формы и виды труда; 

− формирование уважительного отношения к труду взрослых и чувства 

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

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребностей и 

возможностей здоровья детей указанное содержание дифференцируется.  

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

1. Формирование первичных трудовых умений и навыков. С помощью взрослого одевается 

и раздевается в определенной последовательности, складывает и вешает одежду (в некоторых 

случаях при небольшой помощи взрослого). Выполняет необходимые трудовые действия по 

собственной инициативе с помощью взрослого, активно включается в выполняемые взрослым 

бытовые действия. Может действовать с бытовыми предметами-орудиями: ложкой, совком, 

щеткой, веником, грабельками, наборами для песка и пр. Под контролем взрослого поддерживает 

порядок в группе и на участке; стремится улучшить результат. С помощью взрослого выполняет 

ряд доступных элементарных трудовых действий по уходу за растениями в уголке природы и на 

участке. 

2. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Способен удерживать в сознании цель, поставленную взрослым, следовать ей, 

вычленять результат. Испытывает удовольствие от процесса труда. Радуется полученному 

результату трудовых усилий, гордится собой. Все чаще проявляет самостоятельность, 

настойчивость, стремление к получению результата, однако качество полученного результата 

оценивает с помощью взрослого. 
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3. Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. Положительно относится и труду взрослых. Знает некоторые 

профессии (врач, воспитатель, продавец, повар, военный) и их атрибуты. Переносит свои 

представления в игру. В меру своих сил стремится помогать взрослым, хочет быть похожим на 

них. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

1. Формирование первичных трудовых умений и навыков. С помощью взрослого может 

одеваться и раздеваться (обуваться/разуваться); складывать и вешать одежду, приводить в 

порядок одежду, обувь (чистить, сушить). С помощью взрослого замечает непорядок во внешнем 

виде и самостоятельно его устраняет. Выполняет необходимые трудовые действия по 

собственной инициативе, активно включается в более сложные, выполняемые взрослым 

трудовые процессы. Проявляет интерес к выбору трудовой деятельности в соответствии с 

гендерной ролью. Оказывает помощь в освоенных видах труда. Под контролем взрослого 

поддерживает порядок в группе и на участке. Самостоятельно выполняет трудовые поручения, 

связанные с дежурством по столовой, стремится улучшить результат. С помощью взрослого 

выполняет ряд доступных трудовых процессов по уходу за растениями и животными в уголке 

природы и на участке. 

2. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. В игре достаточно точно отражает впечатления от труда других людей, подражает 

их трудовым действиям. Испытывает удовольствие от процесса труда. Начинает проявлять 

самостоятельность, настойчивость, стремление к получению результата, преодолению 

препятствий. При небольшой помощи взрослого ставит цель, планирует основные этапы труда, 

однако качество полученного результата оценивает с помощью. 

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

жизни каждого человека. Вычленяет труд взрослых как особую деятельность, имеет 

представление о ряде профессий, направленных на удовлетворение потребностей человека и 

общества, об атрибутах и профессиональных действиях. Отражает их в самостоятельных играх. 

В меру своих сил стремится помогать взрослым, испытывает уважение к человеку, который 

трудится. Ситуативно называет предполагаемую будущую профессию на основе наиболее ярких 

впечатлений, легко изменяет свои планы. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

1. Формирование первичных трудовых умений и навыков. Умеет самостоятельно одеваться 

и раздеваться, складывать одежду, чистить ее от пыли, снега. Устраняет непорядок в своем 

внешнем виде, бережно относится к личным вещам. При помощи взрослого ставит цель, 
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планирует все этапы, контролирует процесс выполнения трудовых действий и результат. 

Осваивает различные виды ручного труда, выбирая их в соответствии с собственными 

предпочтениями. Понимает обусловленность сезонных видов работ в природе (на участке, в 

уголке природы) соответствующими природными закономерностями, потребностями растений и 

животных. Способен к коллективной деятельности, выполняет обязанности дежурного по 

столовой, по занятиям, по уголку природы. 

2. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Испытывает удовольствие от процесса и результата индивидуальной и 

коллективной трудовой деятельности, гордится собой и другими. Соотносит виды труда с 

собственными гендерными и индивидуальными потребностями и возможностями. С помощью 

воспитателя осознает некоторые собственные черты и качества (положительные и 

отрицательные), проявляющиеся в его поведении и влияющие на процесс труда и его результат. 

Проявляет избирательный интерес к некоторым профессиям. Мечтает об одной из них. 

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

жизни каждого человека. Вычленяет труд как особую человеческую деятельность. Понимает 

различия между детским и взрослым трудом. Имеет представление о различных видах труда 

взрослых, связанных с удовлетворением потребностей людей, общества и государства. Знает 

многие профессии, отражает их в самостоятельных играх. Сознательно ухаживает за растениями 

в уголке природы, поддерживает порядок в групповой комнате. Имеет представление о 

культурных традициях труда и отдыха. 

Подготовительная группа (от 6 до 7-8 лет) 

1. Формирование первичных трудовых умений и навыков. Умеет самостоятельно одеваться 

и раздеваться, складывать одежду, без напоминания, по мере необходимости, сушить мокрые 

вещи, ухаживать за обувью. Самостоятельно устраняет непорядок в своем внешнем виде, 

бережно относится к личным и чужим вещам. Самостоятельно ставит цель, планирует все этапы 

труда, контролирует промежуточные и конечные результаты, стремится их улучшить. Может 

организовать других детей при выполнении трудовых поручений. Умеет планировать свою и 

коллективную работу в знакомых видах труда, отбирает более эффективные способы действий. 

Способен к коллективной трудовой деятельности, самостоятельно поддерживает порядок в 

группе и на участке, выполняет обязанности дежурного по столовой, по занятиям, по уголку 

природы. 

2. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

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

ценности, любит трудиться самостоятельно и участвовать в труде взрослых. Испытывает 
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удовольствие от процесса и результата индивидуальной и коллективной трудовой деятельности, 

гордится собой и другими. Проявляет сообразительность и творчество в конкретных ситуациях, 

связанных с трудом. Осознает некоторые собственные черты и качества (положительные и 

отрицательные), проявляющиеся в труде и влияющие на его процесс и результат. Ценит в 

сверстниках и взрослых такое качество, как трудолюбие и добросовестное отношение к труду. 

Говорит о своей будущей жизни, связывая ее с выбором профессии. 

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

жизни каждого человека. Вычленяет труд как особую человеческую деятельность. Понимает 

различия между детским и взрослым трудом. Освоил все виды детского труда, понимает их 

различия и сходства в ситуациях семейного и общественного воспитания. Сознательно 

ухаживает за растениями в уголке природы, осознавая зависимость цели и содержания трудовых 

действий от потребностей объекта. Понимает значимость и обусловленность сезонных видов 

работ в природе (на участке, в уголке природы) соответствующими природными 

закономерностями, потребностями растений. Называет и дифференцирует орудия труда, 

атрибуты профессий, их общественную значимость. Отражает их в самостоятельных играх. 

Имеет представление о различных видах труда взрослых, связанных с удовлетворением 

потребностей людей, общества и государства (цели и содержание видов труда, некоторые 

трудовые процессы, результаты, их личностную, социальную и государственную значимость, 

некоторые представления о труде как экономической категории). Имеет систематизированные 

представление о культурных традициях труда и отдыха. 

 

Формирование навыков безопасного поведения 

Общие задачи: 

− формирование представлений об опасных для человека и мира природы ситуациях и 

способах поведения в них; 

− приобщение к правилам безопасного для человека и мира природы поведения, 

формирование готовности к усвоению принятых в обществе правил и норм безопасного 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

− передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства; 

− формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и мира природы ситуациям. 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

− развитие социального интеллекта, связанного с прогнозированием последствий 
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действий, деятельности и поведения; 

− развитие способности ребенка к выбору безопасных способов деятельности и 

поведения, связанных с проявлением активности. 

 

 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

1. Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них. Имеет несистематизированные представления об опасных 

и неопасных ситуациях, главным образом бытовых (горячая вода, огонь, острые предметы), 

некоторых природных явлений – гроза. Осознает опасность ситуации благодаря напоминанию и 

предостережению со стороны взрослого, но не всегда выделяет ее источник. Различает некоторые 

опасные и неопасные ситуации для своего здоровья, называет их. При напоминании взрослого 

проявляет осторожность и предусмотрительность в незнакомой (потенциально опасной) 

ситуации. 

2. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения. Ситуативно, при напоминании взрослого или обучении другого ребенка, проявляет 

заботу о своем здоровье (не ходить в мокрой обуви, влажной одежде, обращать внимание на свое 

самочувствие и пр.). Имеет представления, что следует одеваться по погоде и в связи с сезонными 

изменениями (панама, резиновые сапоги, варежки, шарф, капюшон и т. д.). Обращает внимание 

на свое самочувствие и появление признаков недомогания. Соблюдает правила безопасного 

поведения в помещении и на улице, комментируя их от лица взрослого. Демонстрирует навыки 

личной гигиены (с помощью взрослого закатывает рукава, моет руки после прогулки, игр и 

другой деятельности, туалета; при помощи взрослого умывает лицо и вытирается). 

Ориентируется на взрослого при выполнении правил безопасного поведения в природе. 

3. Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства. Ребенок демонстрирует недостаточные 

представления о правилах поведения на улице при переходе дорог, однако может включиться в 

беседу о значимости этих правил. Различает специальные виды транспорта (скорая помощь, 

пожарная машина), знает об их назначении. Знает об основных источниках опасности на улице 

(транспорт) и некоторых способах безопасного поведения: 

 различает проезжую и пешеходную (тротуар) часть дороги; 

 знает об опасности пешего перемещения по проезжей части дороги; 

 знает о том, что светофор имеет три световых сигнала (красный, желтый, зеленый) и 

регулирует движение транспорта и пешеходов; 
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 знает о необходимости быть на улице рядом со взрослым, а при переходе улицы 

держать его за руку; знает правило перехода улиц (на зеленый сигнал светофора, по пешеходному 

переходу «зебра», обозначенному белыми полосками, подземному переходу). 

Знает о правилах поведения в качестве пассажира (в транспорт заходить вместе со 

взрослым; не толкаться, не кричать; заняв место пассажира, вести себя спокойно, не 

высовываться в открытое окошко, не бросать мусор). 

4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям. Может поддерживать беседу о 

потенциальной опасности или неопасности жизненных ситуаций и припомнить случаи 

осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и 

окружающей природы ситуациям. Знает и демонстрирует безопасное взаимодействие с 

растениями и животными в природе; обращается за помощью к взрослому в стандартной и 

нестандартной опасной ситуации. Пытается объяснить другому ребенку необходимость 

действовать определенным образом в потенциально опасной ситуации. При напоминании 

взрослого выполняет правила осторожного и внимательного для окружающего мира природы 

поведения (не ходить по клумбам, газонам, не рвать растения, листья и ветки деревьев и 

кустарников, не распугивать птиц, не засорять водоемы, не оставлять мусор в лесу, парке, не 

пользоваться огнем без взрослого). 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

1. Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них. Имеет представления об опасных и неопасных ситуациях 

в быту, природе, социуме. Способен выделять источник опасной ситуации. Определяет и 

называет способ поведения в данной ситуации во избежание опасности. Проявляет осторожность 

и предусмотрительность в незнакомой (потенциально опасной) ситуации. 

2. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения. Проявляет умение беречь свое здоровье (не ходить в мокрой обуви, влажной одежде, 

обращать внимание на свое самочувствие и пр.). Соблюдает правила безопасного поведения в 

помещении (осторожно спускаться и подниматься по лестнице, держаться за перила), в 

спортивном зале. Понимает важность безопасного поведения в некоторых стандартных опасных 

ситуациях (при использовании колющих и режущих инструментов, быть осторожным с огнем 

бытовых приборов, при перемещении в лифте). Ориентируется на взрослого при выполнении 

правил безопасного поведения в природе. 

3. Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства. Знает об основных источниках опасности на 
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улице (транспорт) и способах безопасного поведения: различает проезжую и пешеходную 

(тротуар) части дороги; знает об опасности пешего перемещения по проезжей части дороги; знает 

о том, что светофор имеет три световых сигнала (красный, желтый, зеленый) и регулирует 

движение транспорта и пешеходов; знает о необходимости быть на улице рядом со взрослым, а 

при переходе улицы держать его за руку; знает правило перехода улиц (на зеленый сигнал 

светофора, по пешеходному переходу «зебра», обозначенному белыми полосками, подземному 

переходу); различает и называет дорожные знаки: «Пешеходный переход», «Дети». 

Демонстрирует свои знания в различных видах деятельности: продуктивной, игровой, 

музыкально-художественной, трудовой, при выполнении физических упражнений. 

4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям. Демонстрирует знания о простейших 

взаимосвязях в природе (если растения не поливать - они засохнут). Демонстрирует 

представления о съедобных и ядовитых растениях, грибах и т. д. соблюдает правила безопасного 

поведения с незнакомыми животными (кошками, собаками). Пытается объяснить другим 

необходимость действовать определенным образом в потенциально опасной ситуации. Может 

обратиться за помощью к взрослому в стандартной и нестандартной опасной ситуации. При 

напоминании взрослого выполняет правила осторожного и внимательного к окружающему миру 

природы поведения (не ходить по клумбам, газонам, не рвать растения, листья и ветки деревьев 

и кустарников, не распугивать птиц, не засорять водоемы, не оставлять мусор в лесу, парке, не 

пользоваться огнем без взрослого, экономить воду - закрывать за собой кран с водой). 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

1. Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них. Имеет представления об опасных для человека и 

окружающего мира ситуациях. Устанавливает причинно-следственные связи, на основании 

которых определяет ситуацию как опасную или неопасную. Знает номера телефонов, по которым 

можно сообщить о возникновении опасной ситуации. Дифференцированно использует 

вербальные и невербальные средства, когда рассказывает про правила поведения в опасных 

ситуациях. Понимает и объясняет необходимость им следовать, а также описывает негативные 

последствия их нарушения. Может перечислить виды и привести примеры опасных для 

окружающей природы ситуаций и назвать их причины. 

2. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения. Демонстрирует знания различных способов укрепления здоровья: соблюдает правила 

личной гигиены и режим дня; знает, но не всегда соблюдает необходимость ежедневной зарядки, 

закаливания; владеет разными видами движений; участвует в подвижных играх; при небольшой 
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помощи взрослого способен контролировать состояние своего организма, физических и 

эмоциональных перегрузок. При утомлении и переутомлении сообщает воспитателю. Ребенок 

называет способы самостраховки при выполнении сложных физических упражнений, 

контролирует качество выполнения движения. Показывает другим детям, как нужно вести себя 

в стандартных опасных ситуациях и соблюдать правила безопасного поведения. Может описать 

и дать оценку некоторым способам оказания помощи и самопомощи в опасных ситуациях. 

3. Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства. Демонстрирует знания о правилах дорожного 

движения и поведения на улице и причинах появления опасных ситуаций: указывает на значение 

дорожной обстановки, отрицательные факторы - описывает возможные опасные ситуации. Имеет 

представление о действиях инспектора ГИБДД в некоторых ситуациях. Знает правила поведения 

в общественном транспорте. Демонстрирует правила безопасного поведения в общественном 

транспорте, понимает и развернуто объясняет необходимость им следовать, а также негативные 

последствия их нарушения. 

4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям. Демонстрирует знания основ 

безопасности окружающего мира природы, бережного и экономного отношения к природным 

ресурсам. Знает о жизненно важных для людей потребностях и необходимых для их 

удовлетворения природных (водных, почвенных, растительных, животного мира) ресурсах; о 

некоторых источниках опасности для окружающего мира природы: транспорт, неосторожные 

действия человека, деятельность людей, опасные природные явления (гроза, наводнение, 

сильный ветер). Демонстрирует навыки культуры поведения в природе, бережное отношение к 

растениям и животным. 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

1. Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них. Ребенок имеет систематизированные представления об 

опасных для человека и окружающего мира ситуациях. Устанавливает причинно-следственные 

связи, на основании которых определяет ситуацию как опасную или неопасную. Знает о способах 

безопасного поведения в некоторых стандартных ситуациях: демонстрирует их без напоминания 

взрослых на проезжей части дороги, при переходе улицы, перекрестков, при перемещении в 

лифте, автомобиле; имеет представления о способах обращения к взрослому за помощью в 

стандартных и нестандартных опасных ситуациях; знает номера телефонов, по которым можно 

сообщить о возникновении опасной ситуации; знает о последствиях в случае неосторожного 

обращения с огнем или электроприборами. Знает о некоторых способах безопасного поведения 
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в информационной среде: включать телевизор для просмотра конкретной программы, включать 

компьютер для определенной задачи. Демонстрирует осторожное и осмотрительное отношение 

к стандартным опасным ситуациям. Проявляет самостоятельность, ответственность и понимание 

значения правильного поведения для охраны своей жизни и здоровья. 

2. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения. Демонстрирует способности оберегать себя от возможных травм, ушибов, падений. 

Рассказывает другим детям о соблюдения правил безопасного поведения в стандартных опасных 

ситуациях. Демонстрирует знания различных способов укрепления здоровья: соблюдает правила 

личной гигиены и режим дня; знает, но не всегда соблюдает необходимость ежедневной зарядки, 

закаливания; владеет разными видами движений; участвует в подвижных играх; при небольшой 

помощи взрослого способен контролировать состояние своего организма, избегать физических и 

эмоциональных перегрузок. Ребенок называет способы самостраховки при выполнении сложных 

физических упражнений, контролирует качество выполнения движения. Показывает другим 

детям, как нужно вести себя в стандартных опасных ситуациях и соблюдать правила безопасного 

поведения. Может описать и дать оценку некоторым способам оказания помощи и самопомощи 

в опасных ситуациях. Демонстрирует ценностное отношение к здоровому образу жизни: желание 

заниматься физкультурой и спортом, закаляться, есть полезную пищу, прислушиваться к своему 

организму: избегать физических и эмоциональных перегрузок. При утомлении и переутомлении 

сообщает воспитателю. Имеет элементарные представления о строении человеческого тела, о 

правилах оказания первой помощи. 

3. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения. Демонстрирует знания о правилах дорожного движения и поведения на улице и 

причинах опасных ситуаций. Понимает значение дорожной обстановки (большое количество 

транспорта на дорогах; скользкая дорога во время дождя, оттепели, снегопада; слякоть; снижение 

видимости); отрицательные факторы (снижение видимости окружающей обстановки во время 

непогоды из-за зонта, капюшона; плохое знание правил поведения на дороге в летний период; 

плохое состояние дороги); возможные опасные ситуации (подвижные игры во дворах, у дорог; 

катание в зависимости от сезона на велосипедах, роликах, самокатах, коньках, санках, лыжах; 

игры вечером). Имеет представление о возможных транспортных ситуациях: заносы машин на 

скользких участках; неумение водителей быстро ориентироваться в меняющейся обстановке 

дороги. Знает и соблюдает систему правил поведения в определенном общественном месте, 

понимает и объясняет необходимость им следовать, а также негативные последствия их 

нарушения. Имеет представление о действиях инспектора ГИБДД в некоторых ситуациях. Знает 

и соблюдает правила поведения в общественном транспорте, в метро. 
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4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям. Демонстрирует знания основ 

безопасности для окружающего мира природы, бережного и экономного отношения к 

природным ресурсам: о жизненно важных для людей потребностях и необходимых для их 

удовлетворения природных (водных, почвенных, растительных, животного мира) ресурсах; о 

некоторых источниках опасности для окружающего мира природы: транспорт, неосторожные 

действия человека, деятельность людей, опасные природные явления (гроза, наводнение, 

сильный ветер); о некоторых видах опасных для окружающего мира природы ситуаций: 

загрязнение воздуха, воды, вырубка деревьев, лесные пожары; о правилах бережного для 

окружающего мира природы поведения и выполнения их без напоминания взрослых в реальных 

жизненных ситуациях (не ходить по клумбам, газонам, не рвать растения, не ломать ветки 

деревьев, кустарников, не распугивать птиц, не засорять водоемы, выбрасывать мусор только в 

специально отведенных местах; пользоваться огнем в специально оборудованном месте, 

тщательно заливая место костра водой перед уходом; выключать свет, если выходишь, закрывать 

кран с водой, дверь для сохранения в помещении тепла). Проявляет осторожность и 

предусмотрительность в потенциально опасной ситуации. Демонстрирует навыки культуры 

поведения в природе, бережное отношение к растениям и животным. 

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.  

Общие задачи: 

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

обследования объектов и предметов окружающего мира; формировать сенсорную культуру; 

- развитие познавательно-исследовательской, предметно-практической деятельности: 

формировать познавательные интересы и познавательные действия ребенка в различных видах 
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деятельности; развивать познавательно-исследовательскую (исследование объектов 

окружающего мира и экспериментирование с ними) деятельность; 

- формирование элементарных содержательных представлений: о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, причинах и следствиях); формировать первичные 

математические представления; 

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора: формировать 

первичные представления о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира, об их взаимосвязях и закономерностях; поддержка 

детской инициативы и самостоятельности в проектной и познавательной деятельностях. 

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. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

1. Сенсорное развитие. Действует с предметами по образцу взрослого. Узнает и 

самостоятельно или при небольшой помощи взрослого находит основные цвета, формы, 

величины в процессе действий с предметами, их соотнесения по этим признакам. Действует с 

предметами, используя метод целенаправленных проб и практического примеривания. Освоено 

умение пользоваться предэталонами («как кирпичик», «как крыша»), понимает и находит: шар, 

куб, круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. Некоторые цвета и фигуры называет сам. 

Проявляет интерес к играм и материалам, с которыми можно практически действовать: 

накладывать, совмещать, раскладывать. 

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Проявляет 

познавательный интерес в процессе общения со взрослыми и сверстниками: задает вопросы 

поискового характера (Что это? Что с ним можно сделать? Почему он такой? Почему? Зачем?). 

Доступны задания на уровне наглядно-образного мышления, соответствующие возрасту. 

Справляется с решением наглядных задач путем предметно-практических соотносящих и 

орудийных действий. В процессе совместной предметной деятельности активно познает и 
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называет свойства и качества предметов (характер поверхности, материал, из которого сделан 

предмет, способы его использования и другие). Сам совершает обследовательские действия 

(метод практического примеривания и зрительного соотнесения) и практические действия: 

погладить, сжать, смять, намочить, разрезать, насыпать и т. д. 

3. Формирование элементарных математических представлений. Математические 

действия с предметами, в основном, совершаются в наглядном плане, требуют организации и 

помощи со стороны взрослого. Ориентируется в понятиях один-много. Группирует предметы по 

цвету, размеру, форме (отбирать все красные, все большие, все круглые предметы  

и т. д.). Составляет при помощи взрослого группы из однородных предметов и выделяет один 

предмет из группы. Находит в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов. 

Понимает конкретный смысл слов: больше - меньше, столько же. Устанавливает равенство 

между неравными по количеству группами предметов путем добавления одного предмета к 

меньшему количеству или убавления одного предмета из большего. Различает круг, квадрат, 

треугольник, предметы, имеющие углы и круглую форму на основе практического примеривания. 

Понимает смысл обозначений: вверху - внизу, впереди - сзади, на, над - под, верхняя - нижняя 

(полоска). Понимает смысл слов: утро - вечер, день - ночь, связывает части суток с режимными 

моментами. 

4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Развиты 

представления об объектах и явлениях неживой природы (солнце, небо, дождь и т. д.), о диких и 

домашних животных, некоторых особенностях их образа жизни, понимает, что животные живые. 

Различает растения ближайшего природного окружения по единичным ярким признакам (цвет, 

размер), знает их названия. Умеет выделять части растения (лист, цветок). Знает об элементарных 

потребностях растений и животных: пища, вода, тепло. Понимает, что человек ухаживает за 

животными и растениями, проявляет эмоции и чувства по отношению к домашним животным. 

Накоплены впечатления о ярких сезонных изменениях в природе. Отгадывает описательные 

загадки о предметах и объектах природы. Сформированы первичные представления о себе, своей 

семье, других людях. Узнает свой детский сад, группу, своих воспитателей, их помощников. 

Понимает, где в детском саду хранятся игрушки, книги, посуда, чем можно пользоваться. 

Развивается познавательное и эмоциональное воображение. Нравится рассматривать картинки-

нелепицы, благодаря которым более свободно рассуждает о признаках и явлениях окружающего 

мира, понимает некоторые причинно-следственные связи (зимой не растут цветы, потому что 

холодно). 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
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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 
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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; 
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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; 



 

60  

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 



 

61  

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. 

 

Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью взрослого и в 

самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, 

общаться с окружающими.  

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в 

том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, поддерживая и развивая 

мотивацию ребенка. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 

ребенка таким, какой он есть и вера в его способности.  

Учитывая коммуникативные трудности детей с ЗПР, взрослые создают условия для 

развития у детей эмоционально-личностного, ситуативно-делового, внеситуативно-

познавательного и предпосылок для внеситуативно-личностного общения. Взрослый не 

подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с 
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ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, 

интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает 

поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать 

запретов и наказаний, предупреждает возникновение у ребенка эмоционального дискомфорта, 

исключая крик, громкую речь, резкие движения. Ограничения и порицания используются в 

случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания 

обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.  

Важно развивать нравственно-этическую сферу детей в когнитивном, эмоциональном, 

поведенческом компонентах, умело включая их в межличностное взаимодействие как со 

взрослыми, так и с другими детьми. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. При этом взрослый 

старается развивать у ребенка адекватную самооценку. При положительном эмоциональном 

принятии себя, ребенку с ЗПР важно научиться оценивать свое поведение, поступки, действия, 

продукты деятельности по определенным параметрам, стремиться исправить ошибки и улучшить 

результаты. Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, 

вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и 

интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с 

собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия 

ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня. Взрослый постоянно создает ситуации, 

побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все более 

сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, оказывает 

дозированную помощь.  

Когда взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков 

он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, 

признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному 

принятию ребенком моральных норм, взрослый, где это возможно, предоставляет ребенку право 

выбора того или иного действия. Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения 

и поступки. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые 

содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми 
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способами. Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт 

из общения со взрослыми и переносит его на других людей.  

При разработке «Программы» учитывается, что приобретение дошкольниками с ЗПР 

социального и познавательного опыта осуществляется, как правило, двумя путями: под 

руководством педагогов в процессе коррекционно-развивающей работы и в ходе 

самостоятельной деятельности, возникающей по инициативе ребенка. 

Несмотря на то, что в АОП уделяется большое внимание самостоятельной инициативной 

деятельности детей, однако возможности детей с ЗПР в познании таким путем ограничены, 

поэтому приоритетным является первый путь. Опора делается на положение о том, что процесс 

обучения – это искусственно организованная познавательная деятельность, способствующая 

индивидуальному развитию и познанию предметов и явлений окружающего мира, их 

закономерных связей. Эта деятельность протекает в специально созданных условиях, в 

определенном месте, в определенное время, в конкретных формах и т. п., в частности в 

специальных групповых и индивидуальных коррекционных занятиях. По мере развития 

познавательной деятельности и эмоционально-личностной сферы ребенка с ЗПР, все большее 

значение приобретает его собственная активность и инициатива, а взрослые создают для 

личностного развития все условия.  

Особенности коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР состоят в 

необходимости индивидуального и дифференцированного подхода, сниженного темпа обучения, 

структурной простоты содержания знаний и умений, наглядности, возврата к уже изученному 

материалу. 

При проведении диагностических и коррекционных мероприятий с детьми с ЗПР 

педагогам и специалистам важно соблюдать следующие основные требования: 

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

образование, направленное на развитие личности, умственных и физических способностей. 

2. Любое обследование ребенка проводить, получив письменное согласие родителей (или 

лиц, их заменяющих) на психолого-педагогическое сопровождение. 

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

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

предыдущем этапе развития. 

4. Корректно и гуманно оценивая динамику продвижения ребенка, реально представлять 

дальнейшие возможности развития и социальной адаптации. 

5. Весь персонал, работающий с ребенком, должен соблюдать профессиональную этику.  
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6. Педагогический прогноз определять на основе динамического наблюдения и 

углубленного анализа результатов комплексного обследования, с педагогическим оптимизмом, 

стремясь у каждого ребенка выявить сохранные потенциальные возможности, определить 

положительные стороны его психического и личностного развития, на которые можно опереться 

в педагогической работе. 

7. Создавать для ребенка атмосферу доброжелательности, формировать чувство 

психологической безопасности, стремиться к принятию ребенка с пониманием специфики его 

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

возбудимым, неуравновешенным относиться спокойно, ровно, доброжелательно. 

8. Разрабатывать динамичную индивидуальную коррекционно-развивающую программу 

для каждого ребенка, адекватную его образовательным потребностям и возможностям. 

9. Стимулировать умственное и эмоциональное развитие с опорой на психическое 

состояние радости, спокойствия. 

10. Терпеливо обучать ребенка осуществлять перенос сложившегося способа действия в 

сходные условия, переключаться с одного способа действия на другой, при выполнении каждого 

задания стимулировать познавательную активность, творчество и изобретательность. 

 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников с задержкой 

психического развития 

В условиях работы с детьми с ЗПР перед педагогическим коллективом встают новые 

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

специальной психолого-педагогической поддержке. Это связано с тем, что многие родители не 

знают закономерностей психического развития детей и часто дезориентированы в состоянии 

развития своего ребенка. Они не видят разницы между задержкой психического развития, 

умственной отсталостью и психическим заболеванием. Среди родителей детей с ЗПР довольно 

много родителей с пониженной социальной ответственностью. Поэтому одной из важнейших 

задач является просветительско-консультативная работа с семьей, привлечение родителей к 

активному сотрудничеству, т. к. только в процессе совместной деятельности детского сада и 

семьи удается максимально помочь ребенку в преодолении имеющихся недостатков и 

трудностей. 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области  

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

коррекционной работы 

Коррекционная 

направленность 

работы в 

рамках 

социализации, 

развития 

общения, 

нравственного,

патриотическо-

го воспитания. 

Ребенок в семье 

и сообществе 

 

Создание условий для эмоционального и ситуативно-делового общения с 

взрослыми и сверстниками: 

 устанавливать эмоциональный контакт, пробуждать чувство доверия и 

желание сотрудничать со взрослым; 

 создавать условия для ситуативно-делового общения с взрослыми и 

другими детьми, раскрывая способы совместных действий с предметами, 

побуждая и поощряя стремление детей к подражанию; 

 поддерживать инициативу детей к совместной деятельности и к играм 

рядом, вместе; 

 формировать средства межличностного взаимодействия детей в ходе 

специально созданных ситуаций и в самостоятельной деятельности, 

побуждать их использовать речевые и неречевые средства коммуникации; 

учить детей пользоваться различными типами коммуникативных 

высказываний (задавать вопросы, строить простейшие сообщения и 

побуждения);  

 по мере взросления и совершенствования коммуникативных 

возможностей побуждать детей к внеситуативно-познавательному 

общению, поддерживать инициативу в познании окружающего, создавать 

проблемные ситуации, побуждающие детей к вопросам; 

 на завершающих этапах дошкольного образования создавать условия 

для перехода ребенка на уровень внеситуативно-личностного общения, 

привлекая его внимания к особенностям поведения, действиям, характеру 

взрослых; готовить к контекстному общению, предполагающему 

соблюдение определенных правил коммуникации. 

Создание условий для формирования у ребенка первоначальных 

представлений о себе: 

  на начальных этапах работы пробуждать у ребенка интерес к себе, 

привлекать внимание к его зеркальному отражению, гладить по головке, 

называть ребенка, показывая на отражение, по имени, соотнося жестом: 

«Кто там? Васенька! И тут Васенька!»; 

 рассматривать с детьми фотографии, побуждать находить себя, других 

членов семьи, радоваться вместе с ними, указывать друг на друга, называть 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 

по имени, рисовать ребенка одного, с мамой, среди друзей и т. п.; 

 обращать внимание на заинтересованность ребенка в признании его 

усилий, стремления к сотрудничеству со взрослым, направленности на 

получение результата. 

Создание условий для привлечения внимания и интереса к сверстникам, 

к взаимодействию с ними: 

 учить выражать расположение путем ласковых прикосновений, 

поглаживания, визуального контакта; 

 учить детей взаимодействовать на положительной эмоциональной 

основе, не причиняя друг другу вреда, обмениваться игрушками; 

 создавать условия для совместных действий детей и взрослых (игры с 

одним предметом - мячом, с песком, с водой и пр.); 

 использовать психокоррекционные игры и приемы для снятия 

эмоционального напряжения, негативных поведенческих реакций; 

 вызывать интерес и положительный эмоциональный отклик при 

проведении праздников (Новый год, День рождения, Рождество, Пасха, 

Масленица, Выпускной праздник в детском саду и др.) 

Создание условий и предпосылок для развития у детей представлений о 

месте человека в окружающем мире, формирования социальных эмоций, 

усвоения моральных норм и правил: 

 формировать чувства собственного достоинства, уважения к другому 

человеку, взрослому, сверстнику через пример (взрослого) и в играх-

драматизациях со сменой ролей;  

 развивать представления о социальных отношениях в процессе 

наблюдений, сюжетно-ролевых игр, бесед, чтения художественной 

литературы; 

 развивать социальные эмоции: эмпатию, побуждать к сочувственному 

отношению к товарищам, к оказанию им помощи; формировать, 

внимательное и уважительное отношение к близким взрослым; 

окружающим детям; 

 развивать умение разрешать конфликтные ситуации, используя диалог, 

монолог (умение идти на компромисс для бесконфликтного решения 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 

возникшей проблемы, быть терпеливыми, терпимыми и милосердными); 

 формировать адекватную самооценку в совокупности эмоционального и 

когнитивного компонентов: принятие себя «я хороший» и умения критично 

анализировать и оценивать продукты своей деятельности, собственное 

поведение; 

 создавать условия для преодоления негативных качеств формирующегося 

характера, предупреждения и устранения аффективных, негативистских, 

аутистических проявлений, отклонений в поведении, а также повышенной 

тревожности, страхов, которые могут испытывать некоторые дети с ЗПР; 

 создавать условия для обогащения нравственно-этической сферы, как в 

эмоциональном, так и в когнитивном и поведенческом компонентах; важно, 

чтобы ребенок не только знал о моральных нормах и правилах, нодавал 

нравственную оценку своим поступкам и поступкам товарищей;  

придерживался правил в повседневной жизни, достигая к моменту 

поступления в школу «сплава аффекта» и интеллекта» 

 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области 

«Познавательное развитие» 

 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 

Коррекционная 

направленность 

работы по 

сенсорному 

развитию 

 

Развитие сенсорных способностей в предметно-практической 

деятельности 

 развивать любознательность, познавательные способности, 

стимулировать познавательную активность посредством создания 

насыщенной предметно-пространственной среды; 

  развивать все виды восприятия: зрительного, тактильно-двигательного, 

слухового, вкусового, обонятельного, стереогнозиса, обеспечивать 

полисенсорную основу обучения; 

 развивать сенсорно-перцептивные способности детей, исходя из 

принципа целесообразности и безопасности, учить их выделению знакомых 

объектов из фона зрительно, по звучанию, на ощупь, по запаху и на вкус; 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 

 организовывать практические исследовательские действия с 

различными веществами, предметами, материалами, постепенно снижая 

участие и помощь взрослого и повышая уровень самостоятельности 

ребенка; 

 учить приемам обследования - практического соотнесения с образцом-

эталоном путем прикладывания и накладывания, совмещения элементов; 

совершенствуя зрительно-моторную координацию и тактильно-

двигательное восприятие (обведение контуров пальчиком, примеривание с 

помощью наложения и приложения данного элемента к образцу-эталону); 

 развивать анализирующее восприятие, постепенно подводить к 

пониманию словесного обозначения признаков и свойств, умению выделять 

заданный признак;  

 формировать полноценные эталонные представления о цвете, форме, 

величине, закреплять их в слове: переводить ребенка с уровня выполнения 

инструкции «Дай такой же» к уровню «Покажи синий, красный, 

треугольник, квадрат и т. д.» и далее– к самостоятельному выделению и 

словесному обозначению признаков цвета, формы, величины, фактуры 

материалов; 

 формировать у детей комплексный алгоритм обследования объектов на 

основе зрительного, слухового, тактильно-двигательного восприятия для 

выделения максимального количества свойств и признаков;  

 развивать способность узнавать и называть объемные геометрические 

тела и соотносить их с плоскостными образцами и с реальными предметами; 

 учить детей собирать целостное изображение предмета из частей, 

складывать разрезные картинки, постепенно увеличивая количество частей 

и конфигурацию разреза; 

 развивать стереогноз - определять на ощупь фактуру материалов, 

величину предметов, узнавать и называть их; 

  развивать глазомерные функции и умение ориентироваться в 

сериационном ряду по величине, включать элементы в ряд, сравнивать 

элементы ряда по параметрам величины, употребляя степени сравнения 

прилагательных; 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 

 развивать умение оперировать наглядно воспринимаемыми признаками 

при группировке предметов, исключении лишнего, обосновывать выбор 

принципа классификации; 

 знакомить детей с пространственными свойствами объектов 

(геометрических фигур и тел, их формой как постоянным признаком, 

размером и расположением как признаками относительными); развивать 

способность к их идентификации, группировке по двум и нескольким 

образцам, классификации; 

 развивать мыслительные операции анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, конкретизации, абстрагирования, классификации, сериации на 

основе выделения наглядно воспринимаемых признаков 

Коррекционная 

направленность 

работы по 

формированию 

целостной 

картины мира, 

расширению 

кругозора 

 

Создание предпосылок для развития элементарных 

естественнонаучных представлений 

 формировать у детей комплексный алгоритм обследования объектов 

(зрительно-тактильно-слуховой ориентировки) для выделения 

максимального количества свойств объекта; 

 организовывать наблюдения за различными состояниями природы и ее 

изменениями с привлечением внимания детей к различению природных 

звуков (гром, шум ветра, шуршание насекомых и пр.), к изменению 

световой освещенности дня (во время грозы), к различению голосов 

животных и птиц и пр.; 

 формировать связи между образом объекта и обозначающим его словом, 

правильное его понимание и использование (трещит, поскрипывает и пр.), 

особенно у детей с недостатками зрительного восприятия и слухового 

внимания; лексико-грамматическим недоразвитием; 

 обучать детей на основе собственных знаний и представлений умению 

составлять рассказы и описывать свои впечатления, используя вербальные 

и невербальные средства (с опорой на схемы); 

 использовать оптические, световые, звуковые и прочие технические 

средства и приспособления, усиливающие и повышающие эффективность 

восприятия; 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 

 организовывать опытно-экспериментальную деятельность для 

понимания некоторых явлений и свойств предметов и материалов, для 

развития логического мышления (тает - не тает, тонет - не тонет). 

 

Создание условий для формирования предпосылки экологической 

культуры: 

 создавать условия для установления и понимания причинно-

следственных связей природных явлений и жизнедеятельности человека с 

опорой на все виды восприятия;  

 организовывать наблюдения за природными объектами и явлениями в 

естественных условиях, обогащать представления детей с учетом 

недостатков внимания (неустойчивость, сужение объема) и восприятия 

(сужение объема, замедленный темп, недостаточная точность); 

 развивать словесное опосредование воспринимаемой наглядной 

информации, связанное с выделением наблюдаемых объектов и явлений, 

обогащать словарный запас; 

 вызывать интерес, формировать и закреплять навыки самостоятельного 

выполнения действий, связанных с уходом за растениями и животными, 

уборкой помещений, территории двора и др. 

 расширять и углублять представления детей о местах обитания, образе 

жизни, способах питания животных и растений; 

 продолжать формировать умение детей устанавливать причинно-

следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в человеческом, животном и растительном 

мире на основе наблюдений и практического экспериментирования; 

 расширять и закреплять представления детей о предметах быта, 

необходимых человеку (рабочая, повседневная и праздничная одежда; 

обувь для разных сезонов; мебель для дома, для детского сада, для работы 

и отдыха; чайная, столовая посуда; технические средства и др.); 

 формировать и расширять представления о Родине: о городах России, ее 

столице, государственной символике, гимне страны; национальных героях; 

исторических событиях, обогащая словарный запас; 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 

 расширять и уточнять представления детей о макросоциальном 

окружении (улица, места общественного питания, места отдыха, магазины, 

деятельность людей, транспортные средства и др.); 

 углублять и расширять представления детей о явлениях природы, 

сезонных и суточных изменениях, связывая их с изменениями в жизни 

людей, животных, растений в различных климатических условиях; 

 расширять представления детей о праздниках (Новый год, День 

рождения, День независимости, Рождество, Пасха, Масленица, Выпускной 

праздник в детском саду, День учителя, День защитника Отечества, День 

города, День Победы, спортивные праздники и др.); 

 расширять словарный запас, связанный с содержанием эмоционального, 

бытового, предметного, социального и игрового опыта детей 

Коррекционна

я 

направленность 

в работе по 

развитию 

высших 

психических 

функций 

Развитие мыслительных операций: 

 стимулировать и развивать опосредованные действия как основу 

наглядно-действенного мышления, создавать специальные наглядные 

проблемные ситуации, требующие применения вспомогательных 

предметов и орудий; 

 поддерживать мотивацию к достижению цели при решении наглядных 

задач; учить способам проб, примеривания, зрительного соотнесения;  

 развивать способность к анализу условий наглядной проблемной 

ситуации, осознанию цели, осуществлению поиска вспомогательных 

средств (достать недоступный руке предмет; выловить из банки разные 

предметы, используя соответствующее приспособление и пр.); 

 знакомить детей с разнообразием орудий и вспомогательных средств, 

учить действиям с бытовыми предметами-орудиями: ложкой, совком, 

щеткой, веником, грабельками, наборами для песка и пр.; 

 формировать у детей операции анализа, сравнения, синтеза на основе 

наглядно воспринимаемых признаков; 

 учить анализу образцов объемных, плоскостных, графических, 

схематических моделей, а также реальных объектов в определенной 

последовательности, сначала с помощью взрослого, затем самостоятельно; 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 

 учить умению узнавать объемные тела по разным проекциям, 

рассматривать их с разных сторон с целью точного узнавания, выполнять 

графические изображения деталей конструкторов (с разных сторон); 

 развивать антиципирующие способности в процессе складывания 

разрезной картинки и сборно-разборных игрушек (работу связывают с 

другими видами продуктивной деятельности), построении сериационных 

рядов; 

 развивать наглядно-образное мышление в заданиях по узнаванию целого 

по фрагментам (чьи лапы, хвосты, уши; дом — по элементам и т. д.); 

 развивать способность к замещению и наглядному моделированию в 

играх на замещение, кодирование, моделирование пространственных 

ситуаций (игры с кукольной комнатой); 

 учить детей сравнивать предметные и сюжетные изображения, выделяя 

в них сходные и различные элементы и детали (2-3 элемента); 

 развивать зрительный гнозис, предлагая детям узнавать зашумленные, 

наложенные, перечеркнутые, конфликтные изображения; 

 развивать вероятностное прогнозирование, умение понимать 

закономерности расположения элементов в линейном ряду (в играх 

«Продолжи ряд», «Закончи ряд»); 

 развивать способность понимать скрытый смыл наглядной ситуации, 

картинок-нелепиц, устанавливать простейшие аналогии на наглядном 

материале;  

 формировать умение делать простейшие умозаключения индуктивно-

дедуктивного характера: сначала при наблюдении за природными 

явлениями, при проведении опытов, затем на основе имеющихся знаний и 

представлений; 

 обращать внимание детей на существенные признаки предметов, учить 

оперировать значимыми признаки на уровне конкретно-понятийного 

мышления: выделять признаки различия и сходства; обобщать ряды 

конкретных понятий малого объема; 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 

 формировать обобщающие понятия, учить делать обобщения на основе 

существенных признаков, осуществлять классификацию; 

 подводить к пониманию текстов со скрытой моралью; 

Развитие мнестической деятельности: 

 осуществлять избирательный подбор дидактического материала, 

игровых упражнений, мнемотехнических приемов для развития зрительной 

и слухо-речевой памяти; 

 совершенствовать следующие характеристики: объем памяти, динамику 

и прочность запоминания, семантическую устойчивость, тормозимость 

следов памяти, стабильность регуляции и контроля. 

Развитие внимания 

 развивать слуховое и зрительное сосредоточение на ранних этапах 

работы; 

 развивать устойчивость, концентрацию и объем внимания в разных 

видах деятельности и посредством специально подобранных упражнений; 

 развивать способность к переключению и к распределению внимания; 

 развивать произвольную регуляцию и самоконтроль при выполнении 

бытовых, игровых, трудовых действий и в специальных упражнениях 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с задержкой 

психического развития 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка с ЗПР раннего и дошкольного возраста в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными особенностями развития, возможностями и интересами.  

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

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

новых знаний и жизненных навыков. При этом учитывается, что на начальных этапах 

образовательной деятельности педагог занимает активную позицию, постепенно мотивируя и 

включая собственную активность ребенка.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности ребенка с ЗПР, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, (но 

не сравнение с достижениями других детей), стимулирование самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ЗПР. Учитывая, что у 

детей с ЗПР игра без специально организованной работы самостоятельно нормативно не 

развивается. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному развитию ребенка с ЗПР и сохранению его 

индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности 

по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой 

деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

Учитывая особенности познавательной деятельности детей с ЗПР, переход к продуктивной 

деятельности и формирование новых представлений и умений следует при устойчивом 

функционировании ранее освоенного умения, навыка. 

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

условие имеет особое значение, так как одной из причин задержки развития у детей могут быть 

неблагоприятные условия жизнедеятельности и воспитания в семье.  

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, овладения новыми технологиями, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка с ЗПР, а также владения правилами 
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безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия 

педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

Важным условием является составление индивидуального образовательного маршрута, 

который дает представление о ресурсах и дефицитах в развитии ребенка, о видах трудностей, 

возникающих при освоении основной образовательной программы ДО; раскрывает причину, 

лежащую в основе трудностей; содержит примерные виды деятельности, осуществляемые 

субъектами сопровождения.  

Оборудование кабинета психологической разгрузки 

Коррекция 

эмоциональной 

сферы 

- преодоление негативных 

эмоций; 

- игры на регуляцию 

деятельности 

дыхательной системы; 

- игры и приемы для 

коррекции тревожности; 

- игры и приемы, 

направленные на 

формирование 

адекватных форм 

поведения; 

- игры и приемы для 

устранения детских 

страхов; 

- игры и упражнения на 

развитие саморегуляции и 

самоконтроля 

 

Комплект деревянных игрушек-забав; набор 

для составления портретов; куклы разные; 

музыкальные инструменты; конструктор для 

создания персонажей с различными 

эмоциями, игры на изучение эмоций и 

мимики, мячики и кубик с изображениями 

эмоций; сухой бассейн. 

Развитие 

познавательной 

деятельности 

- игры на развитие 

концентрации и 

распределение внимания; 

- игры на развитие памяти; 

- упражнения для развития 

мышления; 

- игры и упражнения для 

развития 

исследовательских 

способностей; 

- упражнения для 

активизации 

познавательных 

процессов 

Наборы из основы со стержнями разной 

длины и элементами одинаковых или разных 

форм и цветов; пирамидки с элементами 

различных форм; доски с вкладышами и 

наборы с тактильными элементами; наборы 

рамок-вкладышей одинаковой формы и 

разных размеров и цветов со шнурками; 

доски с вкладышами и рамки-вкладыши по 

различным тематикам; наборы объемных 

вкладышей; составные картинки, 

тематические кубики и пазлы; наборы 

кубиков с графическими элементами на 

гранях и образцами сборки; мозаики с 

цветными элементами различных 

конфигураций и размеров; напольные и 

настольные конструкторы из различных 

материалов с различными видами крепления 

деталей; игровые и познавательные наборы с 

зубчатым механизмом; наборы 

геометрических фигур плоскостных и 
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объемных; наборы демонстрационного и 

раздаточного счетного материала разного 

вида; наборы для изучения целого и частей; 

демонстрационные часы; наборы с зеркалами 

для изучения симметрии; предметные и 

сюжетные тематические картинки; 

демонстрационные плакаты по различным 

тематикам; игры-головоломки 

Формирование 

высших 

психических 

функций 

- игры и упражнения для 

речевого развития; 

- игры на развитие 

саморегуляции; 

- упражнения для 

формирования 

межполушарного 

взаимодействия; 

- игры на развитие 

зрительно-

пространственной 

координации; 

- упражнения на развитие 

концентрации внимания, 

двигательного контроля и 

элиминацию 

импульсивности и 

агрессивности; 

- повышение уровня 

работоспособности 

нервной системы 

Бусы с элементами разных форм, цветов и 

размеров с образцами сборки; набор 

составных картинок с различными 

признаками для сборки; наборы кубиков с 

графическими элементами на гранях и 

образцами сборки; домино картиночное, 

логическое; лото; игра на изучение чувств; 

тренажеры для письма; аудио- и 

видеоматериалы; материалы Монтессори; 

логические игры с прозрачными карточками 

и возможностью самопроверки; логические 

пазлы; наборы карт с заданиями различной 

сложности на определение «одинакового», 

«лишнего» и «недостающего»; планшет с 

передвижными фишками и тематическими 

наборами рабочих карточек с возможностью 

самопроверки;  

Развитие 

коммуникативной 

деятельности 

- игры на 

взаимопонимание; 

- игры на взаимодействие 

Фигурки людей, игра «Рыбалка» с 

крупногабаритными элементами для 

совместных игр; домино различное, лото 

различное; наборы для театрализованной 

деятельности 

 

 


