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1. Целевой раздел 
 

1.1. Пояснительная записка 
Рабочая программа дошкольного образования для детей с задержкой 

психического развития разработана для реализации в  специальных условиях 
и особенности развивающей предметно-пространственной среды.  

Под термином «задержка психического развития» понимают 
недостаточность или замедление темпов развития психических процессов в 
целом или отдельных функций психики (двигательных, сенсорных, речевых, 
эмоционально-волевых). 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. В дошкольном возрасте проявления задержки становятся более 
выраженными и проявляются в следующем: 

- недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с 
быстрой утомляемостью и истощаемостью; 

- отставание в развитии психомоторных функции, недостатки общей и 
мелкой моторики, координационных способностей, чувства ритма; 

- более низкая способность  к приему и переработке перцептивной 
информации; 

- незрелость мыслительных операций; 
- задержанный темп формирования мнестической деятельности, низкая 

продуктивность и прочность запоминания; 
-незрелость эмоционально-волевой сферы и коммуникативной 

деятельности; 
- недоразвитие речи носит системный характер. 
Вышеперечисленные особенности познавательной деятельности, речи, 

эмоционально-волевой сферы обуславливают 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, которые прописаны в ПрАООП. 

 
Цель: Проектирование модели образовательной и 

коррекционно-развивающей психолого-
педагогической работы, максимально 
обеспечивающей создание условий для развития 
детей с ЗПР дошкольного возраста, их позитивной 
социализации, интеллектуального, социально-
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личностного, художественно-эстетического 
развития на основе сотрудничества с взрослыми и 
сверстниками в соответствующих возрасту видах 
деятельности. 

Задачи: - создание благоприятных условий для 
всестороннего развития и образования детей с ЗПР; 
- 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; 

- подготовка детей с ЗПР ко второй ступени 
обучения с учетом целевых ориентиров ДО и 
АООП НОО для детей с ЗПР; 

- обеспечение необходимых санитарно-
гигиенических условий, проектирование 
специальной предметно-развивающей среды, 
создание атмосферы психологического комфорта.  
 

Краткая психолого-
педагогическая 
характеристика 
особенностей 
психофизиологического 
развития детей: 

 

Основания разработки 
рабочей программы: 

Данная программа для детей с ЗПР разработана в 
соответствии с ФГОС ДО, с учетом примерной 
АООП для детей с ЗПР. 
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Принципы и подходы к 
формированию рабочей 
программы: 

Общие дидактические принципы: 
- принцип научности предполагает научный 

характер знаний, которые преподносятся детям; 
- принцип связи теории с практикой - 

сведения об окружающем мире ребенок получает в 
процессе предметно- практической деятельности; 

- принцип активности и сознательности в 
обучении – педагоги ребенка обучают и 
воспитывают и ребенок сам активно участвует в 
процессе обучения; 

- принцип доступности – учет возрастных и 
психофизиологических особенностей детей, а 
также учет уровня актуального развития и 
потенциальных возможностей каждого ребенка; 

- принцип последовательности и 
систематичности – обучение строится от простого 
к сложному; 

- принцип прочности усвоения знаний – это 
необходимость добиться прочного усвоения 
полученных знаний, прежде чем переходить к 
новому материалу; 

- принцип наглядности – обучение с опорой 
на непосредственное восприятие предметов и 
явлений, участие различных органов чувств; 

- принцип индивидуального подхода к 
обучению и воспитанию в зависимости от 
индивидуальных особенностей каждого ребенка; 

- дифференцированный подход – 
коллективный образовательный процесс, который 
обусловлен наличием вариативных индивидуально-
типологических особенностей даже в рамках 
одного варианта задержки развития. 

Специальные принципы: 
- принципы педагогического гуманизма и 

оптимизма, социально-адаптирующей 
направленности образования, 
этиопатогенетический принцип, системного 
подхода к диагностике и коррекции нарушений, 
комплексного подхода к диагностике и коррекции 
нарушений, коррекционно-компенсирующей 
направленности образования, опоры на 
закономерности онтогенетического развития, 
единства диагностики и коррекции, 
приоритетности коррекции каузального типа, 
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единства реализации деятельностного подхода в 
обучении и воспитании, ранней педагогической 
помощи,  комплексного применения методов, 
развития коммуникации речевой деятельности и 
языка, необходимости специального 
педагогического руководства, вариативности 
коррекционно-развивающего образования и 
активного привлечения ближайшего социального 
окружения к работе с ребенком. 

Подходы к формированию программы: 
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. 

Построение образовательной программы 
основывается на комплексно-тематическом 
принципе. Специфической особенностью 
программы является интеграция коррекционно-
развивающего содержания не только в структуру 
занятий, но и во все виды совместной со взрослым 
деятельности, и в режимные моменты. В 
коррекционно-развивающий процесс включаются 
не только специалисты (учитель-дефектолог, 
учитель-логопед, педагог-психолог), но и 
воспитатели, музыкальный руководитель, 
инструктор по ФИЗО. 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 деятельности 
являются игра, продуктивная и экспериментальная 
деятельности. 

Срок реализации: 1 год 
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1.2.Теоретические основы и нормативное обоснование программы 
Данная  программа разработана для воспитанников группы 

компенсирующей направленности с ЗПР в соответствии с ФГОС ДО и с 
учетом  возрастных рекомендаций: 

- АООП ДО для детей с задержкой психического развития в 
разновозрастной группе для детей 3-5 лет гр.;   

Является разделом  адаптированной основной образовательной 
программы дошкольного образования детского сада (далее -  АООП ДО 
детский сад)  на 2022/23 учебный год; 

Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми 
документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» 
(в последней редакции); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ №1155  от 
17.10.2013 г., зарегистрирован в Минюсте России 14.11. 2013 г., N 30384), (в 
последней редакции); 

- Письмо Минобрнауки России от 28.02.2014 № 07-249 «Комментарии 
к ФГОС ДО»; 

- СанПиН 2.4.3648-20 от 01 января 2021 г. (в последней редакции); 
- Положение о рабочей программе детского сада (в последней 

редакции) 
 

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

Познавательное развитие. Может заниматься интересным для него 
делом, не отвлекаясь, в течение пяти-десяти минут. Показывает по словесной 
инструкции и может назвать до пяти основных цветов и две-три плоскостных 
геометрических фигуры, а также шар и куб (шарик, кубик), некоторые детали 
конструктора. Путем практических действий и на основе зрительного 
соотнесения сравнивает предметы по величине, выбирает из трех предметов 
разной величины «самый большой» («самый маленький»), выстраивает 
сериационный ряд, строит матрешек по росту. На основе не только 
практической, но и зрительной ориентировкив свойствах предметов 
подбирает предметы по форме («Доска Сегена», «Почтовый ящик» и т. п.), 
величине, идентифицирует цвет предмета с цветом образца-эталона, 
называет цвета спектра, геометрические фигуры (круг, 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. 
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Ориентируется в телесном пространстве, называет части тела: правую 
и левую руку; направления пространства «от себя»; понимает и употребляет 
некоторые предлоги, обозначающие пространственные отношения 
предметов: на, в, из, под, над. Определяет части суток, связывая их с 
режимными моментами, но иногда ошибается, не называет утро-вечер. 

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

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

Физическое развитие. Осваивает все основные движения, хотя их 
техническая сторона требует совершенствования. Практически 
ориентируется и перемещается в пространстве. Выполняет физические 
упражнения по показу в сочетании со словесной инструкцией инструктора по 
физической культуре (воспитателя). Принимает активное участие в 
подвижных играх с правилами. Осваивает координированные движения рук 
при выполнении действий с конструктором «Лего», крупной мозаикой, 
предметами одежды и обуви. 

 
2. Основная часть 

 
2.1. Содержание образовательной деятельности с детьми дошкольного 
возраста с ЗПР  

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

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

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

- развитие общения и взаимодействия ребенка со сверстниками и 
взрослыми; 

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 
отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 
деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и 
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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. 

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.  

Речевое развитие 
В соответствии с ФГОС ДО речевое развитие включает: владение 

речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; 
развитие связной, грамматически правильной диалогической и 
монологической речи;  развитие звуковой и интонационной культуры речи, 
фонематического слуха. Еще одно направление - знакомство с книжной 
культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 
жанров детской литературы.  

В качестве основных разделов можно выделить: 
- развитие речи; 
- приобщение к художественной литературе. 

Ознакомление с художественной литературой 
Основная задача в соответствии с ФГОС ДО – знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 
жанров детской литературы. 

Художественно-эстетическое развитие 
Область «Художественно-эстетическое развитие» в соответствии с 

ФГОС направлена на:  
• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 
изобразительного), мира природы; 

• становление эстетического отношения к окружающему миру;  
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• формирование элементарных представлений о видах искусства;  
• восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 
• стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; 
• реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 
Физическое развитие 

В соответствии с ФГОС Физическое развитие включает приобретение 
опыта в двигательной деятельности, в том числе связанной с выполнением 
упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 
координация и гибкость; движений, способствующих правильному 
формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 
равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 
также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением 
основных движений (ходьбы, бега, мягких прыжков, поворотов в обе 
стороны). Формирование начальных представлений о некоторых видах 
спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 
правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 
формировании полезных привычек). 

 
 
2.2. Предполагаемые результаты образовательной деятельности в 
соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в 
пяти образовательных областях 
 

Социально-коммуникативное развитие 
 

Задачи  Предполагаемый результат 
 

Социализация, 
развитие общения, 
нравственное и 
патриотическое 
воспитание 

 
2 подгр. 

 1.Развитие общения 
и игровой 
деятельности.  
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

2 подгр. (3-4г) 
1. 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 
рамках предложенной взрослым роли. От процессуальной игры 
переходит к предметно-игровым действиям. 
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2. Приобщение к 
элементарным 
общепринятым 
нормам и правилам 
взаимоотношения со 
сверстниками и 
взрослыми (в т. ч. 
моральным).  

 
 
 
 
 
 

 
3.Фомирование 
гендерной, 
семейной, 
гражданской 
принадлежности. 

 
 
 
 
1 подгр. 
 

1. Развитие общения 
и игровой 
деятельности.  

 
 
 
 
 

 
 
 
2. Приобщение к 
элементарным 
общепринятым 
нормам и правилам 
взаимоотношения со 
сверстниками и 
взрослыми (в т. ч. 
моральным).  
 
3.Фомирование 
гендерной, 
семейной, 
гражданской 
принадлежности. 

 
2. 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. 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.). 

 
1 подгр. (4-5л) 

  
1. 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. 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. 
 
 
 
3. 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 
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Самообслуживание, 
самостоятельность, 
трудовое 
воспитание. 
 

2 подгр. 
 
1.Формирование 
первичных 
трудовых умений и 
навыков 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Воспитание  
ценностного 
отношения к 
собственному труду, 
труду других людей 
и его результатам. 
 
 
3.Формирование 
первичных 
представлений о 
труде взрослых, его 
роли в обществе и 
жизни каждого 
человека. 
 

 
1 подгр. 

 
1.Формирование 
первичных 
трудовых умений и 

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. 
 
 

 
 
 
 

2 подгр. 
 

1. 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. 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. 
 
3. 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. 
 

 
 
 
 

1 подгр. 
 

1. С помощью взрослого может одеваться и раздеваться 
(обуваться/разуваться); складывать и вешать одежду, приводить 
в порядок одежду, обувь (чистить, сушить). С помощью 
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навыков 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

2.Воспитание  
ценностного 
отношения к 
собственному труду, 
труду других людей 
и его результатам. 
 
 
3.Формирование 
первичных 
представлений о 
труде взрослых, его 
роли в обществе и 
жизни каждого 
человека. 
 
 

 
Формирование 
навыков 
безопасного 
поведения 
 

2 подгр. 
 
1.Формирование 
представлений  об 
опасных для 
человека и 
окружающего мира 
природы ситуациях 
и способах 
поведения в них. 
 
 
2.Приобщение к 
правилам 
безопасного для 
человека и 

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. 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. 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. 

 
 
 
 
 
 

 
2 подгр. 

 
1. 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.  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 
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окружающего мира 
природы поведения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Передача детям 
знаний о правилах 
безопасности 
дорожного движения 
в качестве пешехода 
и пассажира 
транспортного 
средства. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.Формирование 
осторожного и 
осмотрительного 
отношения к 
потенциально 
опасным для 
человека и 
окружающего мира 
природы ситуациям. 
 
 
 
 
 

 
 
 

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. 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; 

• 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. 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). 

 
 



15 
 

1 подгр. 
 
1.Формирование 
представлений  об 
опасных для 
человека и 
окружающего мира 
природы ситуациях 
и способах 
поведения в них. 
 
2.Приобщение к 
правилам 
безопасного для 
человека и 
окружающего мира 
природы поведения. 
 
 
 
 
 
 
3. Передача детям 
знаний о правилах 
безопасности 
дорожного движения 
в качестве пешехода 
и пассажира 
транспортного 
средства. 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.Формирование 
осторожного и 
осмотрительного 
отношения к 
потенциально 
опасным для 
человека и 
окружающего мира 
природы ситуациям 

1 подгр. 
 
1. 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. 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. Знает об основных источниках опасности на 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. 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 
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огнем без взрослого, экономить воду - закрывать за собой кран с 
водой). 
 

  
Физическое развитие 

Задачи Предполагаемые результаты 
2 подгр. 

 
1.Сохранение и 
укрепление 
физического и 
психического 
здоровья детей. 
 
 
2.Воспитание 
культурно-
гигиенических 
навыков. 
 
 
 
3.Формирование 
начальных 
представлений о 
здоровом образе 
жизни. 
 
 
 

1 подгр. 
 
1.Сохранение и 
укрепление  
физического и  
психического 
здоровья детей. 
 
2.Воспитание 
культурно-
гигиенических 
навыков 
 
 
3.Формирование 
начальных 
представлений о 
здоровом образе 
жизни. 

2 подгр. 
 
1.Осваивает движения, связанные с укреплением здоровья, 
следуя демонстрации и инструкциям взрослого. С интересом 
осваивает приемы здоровьесбережения. Различает, что значит 
быть здоровым или нездоровым. Сообщает о своем недомогании 
взрослому. Отсутствуют признаки частой заболеваемости. 
 
 
2.Испытывает потребность в соблюдении навыков гигиены и 
опрятности в повседневной жизни: просится в туалет, 
самостоятельно правильно выполняет процессы умывания, 
мытья рук; замечает непорядок в одежде, устраняет его с 
небольшой помощью взрослого.  Старается правильно 
пользоваться столовыми приборами, салфеткой. 
 
3.Имеет представления о том, что утренняя зарядка, подвижные 
игры, физические упражнения, прогулки, соблюдение правил 
гигиены важны для здоровья человека, что с помощью сна 
восстанавливаются силы. Имеет представления о полезной и 
вредной пище. Умеет различать и называть органы чувств (глаза, 
рот, нос, уши). Имеет представления о том, как их беречь и 
ухаживать за ними. 
 

1 подгр. 
 
1.Осваивает разучиваемые движения, их элементы, как на основе 
демонстрации, так и на основе словесной инструкции, понимает 
указания взрослого. Обращается за помощью к взрослым при 
заболевании, травме. Отсутствуют признаки частой 
заболеваемости 
 
2.Правильно выполняет процессы умывания, мытья рук с мылом. 
Пользуется расческой, носовым платком, пользуется столовыми 
приборами, салфеткой, хорошо пережевывает пищу, ест 
бесшумно. Действия могут требовать небольшой коррекции и 
напоминания со стороны взрослого. 
 
3.Знаком с понятиями «здоровье», «болезнь». Имеет 
представление  о составляющих ЗОЖ: о питании, закаливании, 
необходимости соблюдения гигиенических процедур. Знает о 
частях тела и об органах чувств человека, о пользе утренней 
зарядки и физических упражнений, прогулок, о витаминах, об 
оказании элементарной помощи при ушибах и травмах. 
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Художественно-эстетическое развитие 

 
Задачи Предполагаемые результаты 
2 подгр. 2 подгр. 

Художественное  
творчество 
 
1. Приобщение к 
изобразительному 
искусству 
 
 
 
2.Развитие 
продуктивной 
деятельности детей 
(рисование, лепка, 
аппликация, 
художественный 
труд). 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
3. Развитие детского 
творчества 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Конструктивно-
модельная 
деятельность 

 
 

 
1.Замечает произведения искусства в повседневной жизни и 
проявляет положительный эмоциональный отклик. Замечает 
отдельные средства выразительности. Проявляет интерес и 
воспроизводит отдельные элементы декоративного рисования, 
лепки и аппликации, подражая технике народных мастеров. 
 
2. В рисовании, аппликации, лепке изображает простые в 
изобразительном плане предметы и явления, создает обобщенный 
образ предмета (дом, дерево), создает несложные декоративные 
изображения, сохраняя ритм, подбирает цвет. Выполняет 
предметное изображение, главное изображение располагает в 
центре листа, появляется стремление к детализации предметов, 
но это не всегда получается.. Обращает внимание на цвет 
предмета и в основном соотносит цвет с изображаемым 
предметом. В процессе изобразительной деятельности 
испытывает положительные эмоции. Стремится правильно 
пользоваться инструментами (кистью, карандашом) и 
художественными материалами (гуашью, фломастерами, 
цветными карандашами). Демонстрирует умение ритмично 
наносить штрихи, мазки, линии, пятна. На бумаге разной формы 
создает композиции из готовых геометрических форм и 
природных материалов. При создании рисунка, лепной поделки, 
аппликации передает характерные признаки предмета: очертания 
формы, цвет, величину, ориентируясь на реакцию взрослого. 
Соблюдает последовательность действий при выполнении лепки 
и аппликации. 
 
3. Проявляет интерес к занятиям изобразительной деятельностью, 
понимает красоту окружающих предметов. Экспериментирует с 
изобразительными, пластическими и конструктивными 
материалами. Обращает внимание на красоту окружающих 
предметов, ориентируясь на реакцию взрослого, в результате – 
отражает образы окружающего мира (овощи, фрукты, деревья, 
игрушки и др.), явления природы (дождь, снегопад, листопад и 
др.). Эмоционально откликается на красоту природы, 
иллюстрации, предметы быта. При заинтересовывающем участии 
взрослого рассматривает иллюстрации, предметы быта. 
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1. Самостоятельная 
творческая 
деятельность.  
 
 
 
 
 
 
 
Музыкальная 
деятельность 
 
1.Развитие 
музыкально-
художественной 
деятельности.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Приобщение к 
музыкальному 
искусству. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
1.Различает, и может назвать и использовать основные 
строительные материалы. Выполняет конструкцию из 
строительного материала по собственному плану и плану, 
предложенному взрослым, используя полученные ранее умения 
(накладывание, приставление, прикладывание). Изменяет 
конструкции, заменяя детали другими или надстраивая их в 
высоту, длину. В постройках использует детали разной формы и 
цвета. Самостоятельно обыгрывает постройки, испытывая яркие 
положительные эмоции. 
 
 
 
 
1.Проявляет устойчивый интерес ко всем видам детской 
музыкальной деятельности. Эмоционально реагирует на 
различные характеры музыкальных образов. Доступно 
различение некоторых свойств музыкального звука (высоко – 
низко, громко – тихо). Понимание простейших связей 
музыкального образа и средств выразительности (медведь – 
низкий регистр). Различение того, что музыка бывает разная по 
характеру (веселая – грустная). Сравнение разных по звучанию 
предметов в процессе манипулирования, звукоизвлечения. 
Владеет простейшими слуховыми и ритмическими 
представлениями (направление движения, сила, окраска и 
протяженность звуков). Интонирует несложные фразы, попевки 
и мелодии голосом. Выражает свои переживания посредством 
имитационно-подражательных образов (зайки, мышки, птички) и 
танцевальных движений (ходьба, бег, хлопки, притопы, 
«пружинки»). Согласует свои действия с действиями других 
детей, радуясь общению в процессе всех видов коллективной 
музыкальной деятельности. 
 
2.Имеет первичные представления о том, что музыка выражает 
эмоции и настроение человека. Эмоционально отзывается на 
«изобразительные» образы. С помощью взрослого 
интерпретирует характер музыкальных образов, выразительные 
средства музыки. Имеет представления о том, что музыка 
выражает эмоции, настроение и характер человека, 
элементарные музыковедческие представления о свойствах 
музыкального звука. Понимает «значение» музыкального образа 
(например, это лошадка и др.). Знает и может назвать 
простейшие танцы, узнать и воспроизвести элементарные партии 
для детских музыкальных инструментов. Знает о том, что можно 
пользоваться разными средствами (голосом, телом, приемами 
игры на инструментах) для создания собственных музыкальных 
образов, характеров, настроений и может участвовать в беседе со 
взрослым на эту тему. 
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1 подгр. 
Художественное  
творчество 
 
1.Приобщение к 
изобразительному 
искусству 
 
 
 
 
 
2.Развитие 
продуктивной 
деятельности детей 
(рисование, лепка, 
аппликация, 
художественный 
труд). 
 
 
 
 
 
 

 
 
3. Развитие детского 
творчества 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Конструктивно-
модельная 
деятельность 
 
1. Самостоятельная 
творческая 
деятельность.  
 
 
 

1 подгр. 
 
 
 

1.Испытывает интерес к произведениям народного, декоративно-
прикладного и изобразительного искусства с понятным для 
ребенка содержанием, задает вопросы. Различает виды искусства: 
картина, скульптура. Может выделять и называть средства 
выразительности (цвет, форма) и создавать свои художественные 
образы. Проявляет интерес к истории народных промыслов. 
Испытывает чувство уважения к труду народных мастеров. 

   
2.Стремится понятно для окружающих изображать то, что 
вызывает у него интерес: отдельные предметы, сюжетные 
композиции. Умеет пользоваться инструментами и 
художественными материалами, замечает неполадки в 
организации рабочего места. При создании рисунка, лепной 
поделки, аппликации умеет работать по правилу и образцу, 
передавать характерные признаки предмета (очертания формы, 
пропорции, цвет). Замысел устойчив, отбирает выразительные 
средства в соответствии с создаваемым образом, использует не 
только основные цвета, но и оттенки. Демонстрирует умение в 
штрихах, мазках и в пластической форме улавливать образ, 
может рассказывать о нем. Умеет соединять части в целое с 
помощью разных способов создания выразительного 
изображения.  
 
3.С удовольствием самостоятельно стремится изображать то, что 
интересно (для себя, своих друзей, родных и близких), отражая 
при этом в продуктивной деятельности образы окружающего 
мира, явления природы (дождь, снегопад и др.), образы по 
следам восприятия художественной литературы. Самостоятельно 
находит для изображения простые сюжеты в окружающей 
жизни, художественной литературе и природе. Умеет ставить 
несколько простых, но взаимосвязанных целей (нарисовать и 
закрасить созданное изображение) и при поддержке взрослого 
реализовывать их в процессе изобразительной деятельности. 
Создает и изображает разнообразные объекты, сюжетные и 
декоративные композиции. Особый интерес проявляет к 
творческим способам действия: пространственному изменению 
образца, изъятию лишнего или дополнению до целого. 
 
 
 
 
 
1.Различает и называет строительные детали, использует их с 
учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, 
величина). Обращает внимание на архитектуру различных 
зданий и сооружения, способен устанавливать ассоциативные 
связи с похожими сооружениями, которые видел в реальной 
жизни или на картинке, макете. Способен к элементарному 
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Музыкальная 
деятельность 
 
1.Развитие 
музыкально-
художественной 
деятельности.  
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Приобщение к 
музыкальному 
искусству. 

анализу постройки: выделяет ее основные части, различает и 
соотносит их по величине и форме, устанавливает 
пространственное расположение этих частей относительно друг 
друга (в домах – стены, вверху – перекрытие, крыша; в 
автомобиле – кабина, кузов, колеса и т. д.). Выполняет 
конструкцию из строительного материала по замыслу, образцу, 
по заданным условиям. Выполняет элементарные конструкции 
из бумаги: сгибает прямоугольный лист бумаги пополам, 
совмещая стороны и углы (открытки, флажки и др.). 
Изготавливает простые поделки из природного материала, 
соединяя части с помощью клея, пластилина. 
 
  
 
 
1.Умеет брать дыхание между короткими музыкальными 
фразами, передавать посредством собственных движений 
разнохарактерные, динамические и темповые изменения в 
музыке. Ритмично ходит, бегает, подпрыгивает, притопывает 
одной ногой, выставляет ногу на пятку, выполняет движения с 
предметами. Легко двигается парами и находит пару. Владеет 
приемами звукоизвлечения на различных инструментах (ложках, 
бубне, треугольнике, металлофоне), подыгрывает простейшим 
мелодиям на них. Легко создает разнообразные музыкальные 
образы, используя исполнительские навыки пения, движения и 
музицирования. 
 
2. Испытывает устойчивый интерес и потребность в общении с 
музыкой в процессе всех видов музыкальной деятельности. 
Понимает изобразительные возможности музыки (шум дождя, 
пение птиц, вздохи куклы), ее выразительность (радость, 
нежность, печаль). Сочетает восприятие настроения музыки с 
поиском соответствующих слов и выбором символов – цвета, 
картинок. Дает (себе и другим) характеристики исполнения 
музыки на основе простейших слуховых и ритмических 
представлений. Испытывает наслаждение от сольной и 
коллективной музыкальной деятельности. 
 

 
2.3. Направления работы воспитателей с воспитанниками группы 

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.  
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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 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 с 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. 
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. 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 АООП 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 
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ЗПР, все большее значение приобретает его собственная активность и 
инициатива, а взрослые создают для личностного развития все условия.  

 
2.4. Планирование коррекционно-развивающей работы 

Планирование коррекционно-развивающей работы проводится по 
лексическим темам, которые распределяются на целый год, (см. Приложение 
№1), самостоятельная и совместная деятельность проводится по 
циклограмме (см. Приложение №2), составленной с учетом особенностей 
детей. Образовательная деятельность осуществляется по расписанию. 
Расписание  НОД в группе является нормативным локальным документом 
(см. Приложение №3). Организованная образовательная деятельность, 
совместная деятельность и развлечения с детьми проводится согласно 
перспективно-тематическому планированию по образовательным областям и 
представлена в приложениях №№4-12. Планирование коррекционно-
развивающей работы раскрывает проектирование образовательного процесса 
в соответствии с контингентом воспитанников, соблюдением объема 
максимально допустимой нагрузки, для каждой подгруппы отдельно и 
предоставлен в виде таблицы (см. Таблицу №1). Ежедневное планирование 
ОД, СамД и совместной деятельности фиксируется в годовом плане. 

 
 

Таблица №1. 
 

Тема недели  
 

Образовательная 
деятельность утром 
(совместная  
и самостоятельная) 

Непосредственно-
образовательная 

деятельность 
 

Образовательная 
деятельность на 

прогулке 
(совместная и 

самостоятельная 

Образовательная 
деятельность 

вечером 
(совместная и 

самостоятельная) 
1. 
2.... 
3... 
4... 
5... 

Основные задачи 
1. 
2. 
3. 

1. 
2.... 

1. 
2..... 

 
 

2.5. Инструментарий для определения эффективности освоения детьми 
программы 

 
ФГОС ДО регламентирует диагностическую работу, в нем указывается, 

что при реализации Программы может проводиться оценка индивидуального 
развития детей. Такая оценка производится педагогическими работниками в 
рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития 
детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 
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педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 
планирования). 

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

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 
построения его образовательной траектории или профессиональной 
коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 
При необходимости используется психологическая диагностика 

развития детей (выявление и изучение индивидуально-психологических 
особенностей детей), которую проводят квалифицированные специалисты 
(педагоги-психологи, психологи). В этом случае участие ребенка в 
психологической диагностике допускается только с согласия его родителей 
(законных представителей). 

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

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

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

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

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

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного 
воспитания детей с ЗПР; 

- изучение динамики развития ребенка в условиях коррекционно-
развивающего обучения, определение его образовательного маршрута; 
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Результаты описываются в индивидуальной карте развития ребенка. 
Таким образом, в коррекционно-педагогическом процессе органично 

переплетаются задачи изучения ребенка и оказания ему психолого-
педагогической помощи. 

 
 2.6. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников, 
специалистами, учреждениями социума 

 
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. 

При реализации задач социально-педагогического блока требуется 
тщательное планирование действий педагогов и крайняя корректность при 
общении с семьей. Направления взаимодействия с семьей и формы 
организации психолого-педагогической помощи семье Вы можете 
ознакомиться в Приложении №13. 
 
 2.7. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие реализацию 
программы 

Направлениями деятельности образовательной организации, 
реализующей программы дошкольного образования, по выполнению 
образовательной программы в группах компенсирующей и комбинированной 
направленности являются: 

– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических 
и личностных качеств; 

– сохранение и укрепление здоровья; 
– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

детей;  
– создание современной развивающей предметно-пространственной 

среды, комфортной как для детей с ЗПР, так и для нормально развивающихся 
детей, их родителей (законных представителей) и педагогического 
коллектива; 

–  формирование у детей общей культуры.  
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Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых 
образовательных потребностей детей с ЗПР и заключений психолого-медико-
педагогической комиссии (ПМПК).  

Дети с ЗПР могут получать коррекционно-педагогическую помощь как 
в группах комбинированной и компенсирующей направленности, так и в 
инклюзивной образовательной среде. 

Организация образовательного процесса для детей с ОВЗ и детей-
инвалидов предполагает соблюдение следующих позиций:  

1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ 
строится специалистами и воспитателями дошкольной образовательной 
организации в соответствии с АООП или АОП, разработанным 
индивидуальным образовательным маршрутом с учетом рекомендаций 
ПМПК и/или ИПРА для ребенка-инвалида; 

2) создание специальной среды; 
3) предоставление услуг ассистента (помощника), если это прописано в 

заключении ПМПК; 
4) регламент и содержание работы психолого-медико-педагогического 

консилиума (ПМПК) дошкольной образовательной организации.  
В группах компенсирующей направленности для детей с ОВЗ 

осуществляется реализация адаптированной основной образовательной 
программы дошкольного образования. 

В  структуру программы, в зависимости от психофизического развития 
и возможностей ребенка, структуры и тяжести недостатков развития, 
интегрируются необходимые модули коррекционных программ, комплексов 
методических рекомендаций по проведению коррекционно-развивающей и 
воспитательно-образовательной работ. 

 
 2.8. Особенности организации развивающей предметно-
пространственной среды группы 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО  в нашей  группе содержание 
образовательных областей может реализовываться в различных видах 
деятельности: игровой (включая сюжетно-ролевую игру, игры с правилами и 
др.), коммуникативной (общение и взаимодействие с взрослыми и 
сверстниками), позновательно-исследовательской (исследование объектов 
окружающего мира и экспериментирование с ними), восприятии 
художественной литературы и фольклора, самообслуживании и 
элементарном бытовом труде, конструировании из различного материала, 
включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 
изобразительной (рисование, аппликация, лепка), музыкальной (восприятие и 
понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-
ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах, 
театрализованная деятельность), двигательной (овладение основными 
движениями). Создание специальной предметно-пространственной  среды 
позволяет ребенку полноценно развиваться как личности в условиях всех 
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видов детской деятельности (игровой, познавательной, продуктивной и др.). 
Под воспитанников группы созданы специальные  условия. 

Непосредственную реализацию коррекционно-образовательной 
программы осуществляют следующие педагоги под общим руководством 
методиста: 

• Учитель-дефектолог  
• Воспитатели на группе 
• Музыкальный руководитель  

 
 2.9. Планирование образовательной деятельности  

Расписание непосредственной образовательной деятельности в группах 
компенсирующей направленности является нормативным локальным 
документом, регламентирующим организацию образовательного процесса с 
учетом специфики организации педагогического процесса, учебно-
методического, кадрового и материально-технического оснащения.  

Объем образовательной нагрузки в течение недели определен в 
соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
учреждений (СанПиН 2.4.1.3049-13). Максимально допустимый объем 
образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных 
образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет: 

2 подгруппа (3-4лет) – 2 часа 45 мин в неделю; 
1 подгруппа (4-5лет)– 4 часа в неделю. 
Продолжительность организованной образовательной деятельности: 
для детей 2 подгруппы– не более 15 мин; 
для детей 1 подгруппы – не более 20 мин; 
С целью предупреждения переутомления детей проводятся 

физкультминутки, перерывы не менее 10 минут. 
Максимально допустимый объем нагрузки в первой половине дня: во 2 

подгруппе и 1 подгруппе  не превышает 30 и 40 минут соответственно, в 
старшей - 45 минут. 

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

Также строго регулируется сочетание видов образовательной 
деятельности, с целью профилактики утомления детей.  
Длительность - не более 20 минут. В середине непосредственно 
образовательной деятельности статического характера организуется 
динамическая пауза. Организованная образовательная деятельность 
физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 
50% общего времени, отведенного на образовательную деятельность.  
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В группе организованная образовательная деятельность проводится по 
подгруппам (5-6 детей), малыми подгруппами (2-3 ребенка) и 
индивидуально. Организованная образовательная деятельность по развитию 
музыкальности и физической культуре проводятся  группой и 
индивидуально. Вся психолого-педагогическая работа ДО строится с учетом 
принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 
возрастными возможностями и индивидуальными особенностями 
воспитанников. Дети, у которых прописана ИПРА, занимаются по ИОМ. 

Ведущим специалистом в группе для детей с ЗПР является учитель-
дефектолог. Коррекционная работа осуществляется учителем-дефектологом 
через подгрупповую и индивидуальную работу в соответствии с учебным 
планом и планом специалиста. 

 
3. Учебно-методический комплект для реализации АООП ДО 

детского сада для детей с ЗПР 
1. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников. Младшая группа. 3-4 года. -  М.: МОЗАИКА – 
СИНТЕЗ, 2019. – 88с. 

2. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное 
развитие дошкольников. Средняя группа. 4-5 лет. -  М.: МОЗАИКА – 
СИНТЕЗ, 2020. – 96с. 

3. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Средняя группа. – 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – 160с. 

4. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 
Конспекты занятий (3-4 года). – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ,2019. – 112с. 

5.  Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог». Система 
работы в средней группе детского сада. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017. – 
176с.: цв. вкл. 

6. От рождения до школы. Программа и краткие методические 
рекомендации: Для работы с детьми 3-4 лет/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2018. – 192с. 

7. От рождения до школы. Программа и краткие методические 
рекомендации: Для работы с детьми 4-5 лет/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2018. – 192с. 

8. Соломенникова О.А. Ознакомление с прирдой в детском саду: 
Средняя группа. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2019. – 96с.  

9. Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с 
детьми 4 – 5 лет. Средняя группа. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017. – 96с. 
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от 24 июля 1998 года № 124–ФЗ (с изменениями на 21 декабря 2004 года). 
• Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года – ООН 1990. 
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования». 

• Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

• Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384). 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) N 1014 г от 30 августа 2013 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования». 

• Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования». 

• Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 
31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел Квалификационные характеристики 
должностей работников образования». 

• Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 
2014 г. № 08-249 // Вестник образования. – 2014. – Апрель. – № 7. 

• Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 
методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий 
субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

• Письмо Минобразования РФ от 17.05.1995 № 61/19-12 «О психолого-
педагогических требованиях к играм и игрушкам в современных условиях» (Текст 
документа по состоянию на июль 2011 года). 

• Письмо Минобразования РФ от 15 марта 2004 г. №03-51-46ин/14-03 
«Примерные требования к содержанию развивающей среды детей дошкольного 
возраста, воспитывающихся в семье». 

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 
996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 
период до 2025 года». 

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.  
№ 1726-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей». 

• СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций". 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ  
от 29 декабря 2012 года с изменениями 2015-2016 года. 
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• Федеральный закон РФ от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (в ред. Федерального закона 
от 28.07.2012 № 139-ФЗ) 

Перечень литературных источников 
• Бабкина, Н.В. Психологическое сопровождение детей с задержкой 

психического развития в условиях образовательной интеграции / Н.В. Бабкина // 
Воспитание и обучение детей с нарушениями в развитии. – 2012. – № 1. – С. 23-31. 

• Бабкина, Н.В. Выбор индивидуального образовательного маршрута для ребенка с 
задержкой психического развития / Н.В. Бабкина // Воспитание и обучение детей с 
нарушениями развития. – 2017. – № 2. – С. 16-22. 

• Бордовская, Е.В. Коррекционная работа с детьми в обогащенной предметно-
развивающей среде : программно-методический комплекс / Е.В. Бордовская, И.Г. 
Вечканова, Р.Н. Генералова ; под ред. Л.Б. Баряевой. – СПб. : Каро, 2006. 

• Борякова, Н.Ю. Коррекционно-развивающее обучение и воспитание 
дошкольников с задержкой психического развития. Теория и практика : монография / 
Н.Ю. Борякова. – М. : РИЦ МГГУ им. М.А. Шолохова, 2016. – 170 с. 

• Борякова, Н.Ю. Ступеньки развития. Ранняя диагностика и коррекция задержки 
психического развития у детей / Н.Ю. Борякова. – М. : Гном-Пресс, 1999. 

• Борякова, Н.Ю. Коррекционно-педагогическая работа в детском саду для детей с 
задержкой психического развития (Организационный аспект) / Н.Ю. Борякова,  
М.А. Касицына. – М. : В. Секачев; ИОИ, 2008.  

• Борякова, Н.Ю. Формирование предпосылок к школьному обучению у детей с 
задержкой психического развития / Н.Ю. Борякова. – М. : Альфа, 2003. 

• Винник, М.О. Задержка психического развития у детей: методологические 
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• Ковалец, И.В. Азбука эмоций : практич. пособие для работы с детьми, имеющими 
отклонения в психофизическом развитии и эмоциональной сфере / И.В. Ковалец. – М. : 
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образования для детей с ОВЗ : методич. пособие / под общ. ред. Т.А. Овечкиной, Н.Н. 
Яковлевой. – СПб. : ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2015.  

• Семаго, Н.Я. Проблемные дети. Основы диагностической и коррекционной 
работы психолога / Н.Я. Семаго, М.М. Семаго. – М. : АРКТИ, 2001. – 203 с. 

• Слепович, Е.С. Игровая деятельность дошкольников с задержкой психического 
развития / Е.С. Слепович. – М. : Педагогика, 1990.  

• Специальная психология / В.И. Лубовский, Е.М. Мастюкова и др.;  
под ред. В.И. Лубовского. – М. : Академия, 2004.  

• Стожарова, М.Ю. Формирование психологического здоровья дошкольников  
/ М.Ю. Стожарова. – Ростов н/Д. : Феникс, 2007. 

• Театрализованные игры в коррекционной работе с дошкольниками 
/ под ред. Л.Б. Баряевой, И.Г. Вечкановай. – СПб. : КАРО, 2009. 

• Тржесоглава, З. Легкая дисфункция мозга в детском возрасте / З. Тржесоглава ; 
пер. с чешского. – М. : Медицина, 1986.  

• Тригер, Р.Д. Психологические особенности социализации детей с задержкой 
психического развития / Р.Д. Тригер. – СПб. : Питер, 2008. 

• Ульенкова, У.В. Шестилетние дети с задержкой психического развития  
/ У.В. Ульенкова. – М. : Педагогика, 1990.  

• Ульенкова, У.В. Организация и содержание специальной психологической 
помощи детям с проблемами в развитии / У.В. Ульенкова, О.В. Лебедева. – М. : Академия, 
2007.  

• Ульенкова У.В. Дети с задержкой психического развития / У.В. Ульенкова. – 
Н.Новгород, 1999. 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 № 1598 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

Электронные образовательные ресурсы 
• Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 гг. – 

Режим доступа: http://www.fcpro.ru.  
• Министерство образования и науки РФ. – Режим доступа: 

http://минобрнауки.рф.  
• ФГОС. – Режим доступа: 

http://минобрнауки.рф/новости/3447/файл/2280/13.06.14.  
• Российский общеобразовательный портал. - Режим доступа: 

http://www.school.edu.ru.  
• Российское образование. Федеральный образовательный портал. – Режим 

доступа: http://www.edu.ru.  
• Сайт «Всероссийский Августовский педсовет». - Режим доступа: 

www.pedsovet.org. 
• Образовательный портал. – Режим доступа: 

http://www.prodlenka.org/vneklassnaia-rabotapublikatcii.html.  
• Сайт ФГАУ «ФИРО». – Режим доступа: http://www.firo.ru.  
• Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа:: 

http://www.consultant.ru. 
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