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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Пояснительная записка 
Рабочая программа педагога – психолога для детей с задержкой 

психического развития (далее – программа) разработана на основе 
адаптированной основной образовательной программы дошкольного 
образования для детей с задержкой психического развития муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №10 
комбинированного вида г. Нового Оскола Белгородской области», в 
соответствии с требованиями основных нормативных документов: 

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

в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30 августа 2013 года № 1014 «Об утверждении порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 
 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва "Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 
 Постановление Правительства Белгородской области от 28.10.2013 

№ 431-пп «Об утверждении Стратегии развития дошкольного, общего и 

дополнительного образования Белгородской области на 2013 - 2020 годы». 

Одной из ведущих линий образования является достижение нового 

современного качества дошкольного образования. Это вызывает 

необходимость разработки современных коррекционно-образовательных 

технологий, обновления содержания работы с детьми дошкольного возраста 

с задержкой психического развития (далее – ЗПР). 

Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер. 

Она предназначена для обучения и воспитания детей с задержкой 

психического развития, принятых в дошкольное учреждение. 

Содержание программы определено с учетом дидактических 

принципов, которые для детей с ЗПР приобретают особую значимость: от 

простого к сложному, систематичность, доступность и повторяемость 

материала. 

Теоретической основой программы являются положения, 

разработанные в отечественной психологии Л.С. Выготским, П.Я. 

Гальпериным, В.В. Давыдовым, А.В. Запорожцем, А.Н. Леонтьевым, Д.Б. 

Элькониным и другими учеными, об общности основных закономерностей 

психического развития в норме и патологии, о сензитивных возрастах, о 
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соотношении коррекции и развития, об актуальном и потенциальном уровнях 

развития (зоне ближайшего развития), о соотношении обучения и развития, о 

роли дошкольного детства в процессе социализации, о значении 

деятельности в развитии, о роли знака в «культурном» развитии ребенка и т. 

д. 

1.1. Цели и задачи реализации программы 

Целью реализации рабочей программы является обеспечение 

условий для детей дошкольного возраста 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, развития личности детей 

дошкольного возраста с ЗПР, формирование и развитие компетенций, 

обеспечивающих преемственность между первым (дошкольным) и вторым 

этапом (начальной школой) образования. 

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста 

ЗПР достигается через решение следующих задач: 

 коррекция недостатков психофизического развития детей с 

задержкой психического развития; 
 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с 

задержкой психического развития, в том числе их эмоционального 

благополучия; 
 обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

ребенка с задержкой психического развития в период дошкольного детства 

независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 
 создание благоприятных условий развития в соответствии с их 

возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка с 

задержкой психического здоровья как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 
 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 
 формирование общей культуры личности детей с задержкой 

психического развития, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок 

учебной деятельности; 
 формирование социокультурной среды, соответствующей 

психофизическим и индивидуальным особенностям детей с задержкой 

психического развития; 
 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 
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вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей с 

задержкой психического развития; 
 обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

дошкольного общего и начального общего образования. 
1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

Основными принципами формирования программы являются: 

- принцип развивающего образования, целью которого является 

разностороннее развитие ребёнка; 

- принцип научной обоснованности и практической применимости 

(соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики); 

- принцип полноты необходимости и достаточности (поставленные 

цели и задачи решаются только на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному минимуму); 

- принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе 

реализации, которых формируются такие знания, умения и навыки, которые 

имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного 

возраста. 

Программа предусматривает реализацию основных принципов 

дошкольного образования: 
- полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение 

(амплификация) детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (индивидуализация дошкольного образования); 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Специальные принципы: 
Принцип педагогического гуманизма и оптимизма. На современном 

этапе развития системы образования важно понимание того, что обучаться 

могут все дети. При этом под способностью к обучению понимается 

способность к освоению любых, доступных ребенку, социально и личностно 

значимых навыков жизненной компетенции, обеспечивающих его адаптацию. 
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С вышеуказанным принципом органично связан принцип социально- 

адаптирующей направленности образования. Коррекция и компенсация 

недостатков развития рассматриваются в образовательном процессе не как 

самоцель, а как средство обеспечения ребенку с ограниченными 

возможностями самостоятельности и независимости в дальнейшей 

социальной жизни. 

Этиопатогенетический принцип: для правильного построения 

коррекционной работы с ребенком необходимо знать этиологию (причины) и 

патогенез (механизмы) нарушения. У детей, особенно в дошкольном 

возрасте, при различной локализации нарушений возможна сходная 

симптоматика. Причины и механизмы, обусловливающие недостатки 

познавательного и речевого развития различны, соответственно, методы и 

содержание коррекционной работы должны отличаться. 

Принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений. 

Для построения коррекционной работы необходимо правильно разобраться в 

структуре дефекта, определить иерархию нарушений. Любой дефект имеет 

системный характер. Следует различать внутрисистемные нарушения, 

связанные с первичным дефектом, и межсистемные, обусловленные 

взаимным влиянием нарушенных и сохранных функций. Эффективность 

коррекционной работы во многом будет определяться реализацией принципа 

системного подхода, направленного на речевое и когнитивное развитие 

ребенка. 

Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений. 

Психолого-педагогическая диагностика является важнейшим структурным 

компонентом педагогического процесса. В ходе комплексного обследования, 

в котором участвуют различные специалисты 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 ДОО силами разных специалистов. 

Комплексный подход в коррекционной работе означает, что она будет 

эффективной только в том случае, если осуществляется в комплексе, 

включающем лечение, педагогическую и психологическую коррекцию. Это 

предполагает взаимодействие в педагогическом процессе разных 

специалистов: учителей-дефектологов, педагогов-психологов, воспитателей, 

музыкальных руководителей, инструкторов по физической культуре, 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 
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современной системой специальных технических средств обучения и 

коррекции, компьютерными технологиями, особой организацией 

образовательного процесса. 

Принцип опоры на закономерности онтогенетического развития. 

Можно сказать, что 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 может осуществляться 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 содержание программ образовательной и коррекционной 

работы с одной стороны опираются на возрастные нормативы развития, а с 

другой стороны выстраиваются как уровневые программы, ориентирующиеся 

на исходный уровень развития познавательной деятельности, речи, 

деятельности детей группы. 

Тесно связан с предыдущим 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 обоих типов коррекции 

приоритетной следует считать каузальную. 

Принцип единства в реализации коррекционных, профилактических и 

развивающих задач. Соблюдение означенного принципа не позволяет 

ограничиваться лишь преодоления актуальных на сегодняшний день 
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трудностей и требует построения ближайшего прогноза развития ребенка и 

создания благоприятных условий для наиболее полной реализации его 

потенциальных возможностей. Иными словами, задачи коррекционной 

программы должны быть сформулированы как система задач трех уровней; 

- коррекционного (исправление отклонений, нарушений развития, 

разрешение трудностей); 

- профилактического; 

- развивающего (оптимизация, стимулирование и обогащение 

содержания развития). 

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. В период от года до трех лет ведущей становится 

предметная деятельность, а от трех до семи лет – игровая. После семи лет 

ведущей является учебная деятельность. Реализация принципа 

деятельностного подхода предполагает организацию обучения с опорой на 

ведущую деятельность возраста. Однако нарушенное развитие 

характеризуется тем, что ни один из названных видов деятельности не 

формируется своевременно и полноценно, каждая деятельность в свою 

очередь нуждается в коррекционном воздействии. Поэтому реализация 

рассматриваемого принципа также предполагает целенаправленное 

формирование всех структурных компонентов любой деятельности 

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

целевого, ориентировочно – операционального, регуляционного. Детей 

обучают использованию различных алгоритмов (картинно-графических 

планов, технологических карт и т.д.). Для того чтобы их деятельность 

приобретала осознанный характер, побуждают к словесной регуляции 

действий: проговариванию, словесному отчету, а на завершающих этапах 

работы подводят к предварительному планированию. Реализуя 

психологическую теорию о деятельностной детерминации психики, 

коррекционный образовательный процесс организуется на наглядно- 

действенной основе. Предметно-практическая деятельность в системе 

коррекционно-развивающего воздействия является специфическим 

средством. То, чему обычного ребенка можно научить на словах, для ребенка 

с особыми образовательными потребностями становится доступным только в 

процессе собственной деятельности, специально организованной и 

направляемой педагогом. 

Принцип ранней педагогической помощи. Многие сенситивные 

периоды, т.е. периоды наиболее благоприятного, легкого и быстрого развития 

определенных психических функций, играющие решающую роль для 

последующего развития ребенка, приходятся на ранний и дошкольный 

возраст. В период до трех лет происходит морфо – функциональное 
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созревание мозга и закладывается основной объем условных связей. 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; 

методов модификации поведения (поведенческий тренинг). 

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 на основе словесной речи регулируется поведение. Любое 

нарушение умственного или физического развития отрицательно сказывается 

на развитии у ребенка мышления, речи, умения общаться. 

Принцип личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с 

ребенком указывает на признание самоценности личности ребенка, 

необходимости активного его участия в познавательной и практической 

деятельности. 

Принцип необходимости специального педагогического руководства. 

Познавательная деятельность ребенка с ЗПР отличается от когнитивной 

деятельности обычного ребенка, так как имеет качественное своеобразие 

формирования и протекания, отличается особым содержанием, и поэтому 

нуждается в особой организации и способах ее реализации. Только 

специально подготовленный педагог, зная закономерности, особенности 

развития и познавательные возможности ребенка, с одной стороны, и 

возможные пути и способы коррекционной и компенсирующей помощи ему - 

с другой, может организовать процесс образовательной деятельности и 

управлять этим процессом. При разработке Программы учитывается, что 

приобретение дошкольниками с ЗПР социального и познавательного опыта 

осуществляется как в процессе самостоятельной деятельности ребенка, так и 

под руководством педагогов в процессе коррекционно-развивающей работы. 

Еще Л.С.Выготский в качестве одной из принципиально важных выдвинул 

концепцию развивающего обучения, подчеркивая, что обучение должно вести 

за собой развитие. Если рассматривать дошкольный этап как начальный этап 

образования (в соответствии с ФГОС ДО), то следует исходить из того, что 

процесс обучения – это искусственно организованная познавательная 

деятельность, способствующая индивидуальному развитию и познанию 
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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. 

Несмотря на то, что в Программе уделяется внимание самостоятельной 

инициативной деятельности детей, однако их возможности в познании таким 

путем ограничены, поэтому приоритетным является руководящее 

воздействие взрослого. 

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 

возможностей ребенка. 

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. 

Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и 

направления коррекционно-развивающей деятельности и прогнозировать 

степень ее успешности. 

1.3. Характеристики особенностей развития детей дошкольного 

возраста с ЗПР 

Клинико-психологическая характеристика детей с ЗПР 

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 ЦНС. У этих детей нет 

специфических нарушений слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, 

речи. Они не являются умственно отсталыми. 

По МКБ-10 к этой категории относятся дети со специфическими 

расстройствами развития учебных навыков (F81) и общими расстройствами 

психологического развития (F84). 

У большинства таких детей наблюдается полиморфная клиническая 

симптоматика: незрелость сложных форм поведения, недостатки 

целенаправленной деятельности на фоне повышенной истощаемости, 

нарушенной работоспособности, энцефалопатических расстройств. В одних 

случаях у детей страдает работоспособность, в других – произвольность в 

организации деятельности, в-третьих – мотивация познавательной 

деятельности и т. Д. В психической сфере при ЗПР сочетаются дефицитарные 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад №10 комбинированного вида 

 г. Нового Оскола Белгородской области»  
 

 

11 
 

функции, как с сохранными, так и с функционально незрелыми, что часто 

сопровождается инфантильными чертами личности и поведения. 

Патогенетической основой задержек психического развития является 

перенесенное органическое поражение центральной нервной системы (ЦНС) 

и ее резидуально – органическая недостаточность. ЗПР также может быть 

обусловлена функциональной незрелостью ЦНС. Замедлен процесс 

функционального объединения различных структур мозга, не сформировано 

их специализированное участие в реализации процессов восприятия, 

сличения, опознания, памяти, речи, мышления. 

Этиология   ЗПР    связана    не    только    с    биологическими, но    и с 

неблагоприятными социальными факторами. В неблагоприятных условиях 

жизни и воспитания дети с органической недостаточностью ЦНС все больше 

отстают в своем развитии. Особое негативное влияние может оказывать 

ранняя социальная депривация. 

Многообразие психических проявлений, встречающихся у детей с ЗПР, 

обусловлено тем, что локализация, глубина и степень повреждений и 

незрелости структур мозга может быть различной. Разнообразные вторичные 

наслоения еще более усиливают внутригрупповые различия. При ЗПР 

отмечаются различные этиопатогенетические варианты, при которых 

ведущими причинообразующими факторами могут быть: 

- низкий темп психической активности (корковая незрелость); 

- дефицит внимания с гиперактивностью (незрелость подкорковых 

структур); 

- вегетативная лабильность на фоне соматической ослабленности (в 

силу незрелости или вследствие ослабленности самой вегетативной 

системы); 

- энергетическое истощение нервных клеток (на фоне хронического 

стресса) и др. Особенностью детей с ЗПР является неравномерность 

(мозаичность) нарушений ЦНС что приводит к парциальной недостаточности 

различных психических функций. Вторичные наслоения еще более 

усиливают внутригрупповые различия. 

В соответствии с классификацией К.С. Лебединской (1980), различают 

четыре основных варианта ЗПР. 

Задержка психического развития конституционального 

происхождения (гармонический психический и психофизический 

инфантилизм). При 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 
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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, 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 различной степени поврежденности ряда психических 

функций. Эта категория детей в первую очередь нуждается в комплексной 

медико-психолого-педагогической помощи в условиях группы 

компенсирующей направленности. По своей сути эта форма ЗПР нередко 

выражает пограничное с умственной отсталостью состояние, что требует 

квалифицированного комплексного подхода к обследованию и к психолого- 

педагогической коррекции. 

В зависимости от соотношения явлений эмоционально-личностной 

незрелости и выраженной недостаточности познавательной деятельности 

внутри этого варианта выделяются две группы детей (И.Ф. Марковская,1993). 

В обоих случаях страдают функции регуляции психической деятельности: 

при первом варианте в большей степени страдает звено контроля, при втором 

– звено контроля и звено программирования, что обусловливает низкий 

уровень овладения детьми всеми видами деятельности (предметной, игровой, 

продуктивной, учебной, речевой). 

Таким образом, задержка психического развития характеризуется 

замедленным темпом формирования познавательной и эмоциональной сфер  

с их временной фиксацией на более ранних возрастных этапах, незрелостью 

мыслительных процессов, недостаточностью целенаправленности 

интеллектуальной деятельности, ее быстрой истощаемостью, преобладанием 

игровых интересов, ограниченностью представлений об окружающем мире, 

чрезвычайно низкими уровнями общей осведомленности, социальной и 

коммуникативной компетентности. 

Можно выделить четыре основные группы детей с ЗПР 

(И.И.Мамайчук, 2004), что важно для построения программы: 

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. 
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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 слабовыраженной познавательной 

активности. В эту группу входят дети с тяжелой формой ЗПР церебрально- 

органического генеза, обнаруживающих первичную дефицитность в развитии 

всех психических функций: внимания, памяти, гнозиса, праксиса и пр., а 

также недоразвитие ориентировочной основы деятельности, ее 

программирования, регуляции и контроля. 

Все перечисленные особенности обусловливает низкий уровень 

овладения дошкольниками с ЗПР всеми видами детской деятельности 

(предметно – манипулятивной, коммуникативной, игровой, продуктивной, 

познавательной, речевой). Дети не проявляют устойчивого интереса, их 

деятельность недостаточно целенаправленна, поведение импульсивно. 

Качественное своеобразие характерно для эмоционально волевой сферы и 

поведения. 

Таким образом, ЗПР это сложное полиморфное нарушение, при 

котором страдают разные компоненты психической и физической сфер. 

Психолого-педагогическая характеристика и показатели задержки 

психомоторного и речевого развития детей 

Характерными признаками задержки психоречевого развития ребенка 

являются следующие: 

- недоразвитие речевых функций; запаздывание самостоятельной 

фразовой речи при относительно сохранном понимании обращенной речи; 

-недоразвитие навыков самообслуживания; 

- недоразвитие познавательных процессов (восприятия, памяти, 

внимания); снижение познавательной активности; 

- недоразвитие предметно-практической деятельности; 

- несформированность возрастных форм поведения. 

Недоразвитие речи проявляется, как правило, в отсутствии фразовой 

речи, в ограничении словарного запаса, в аграмматизмах, в неправильном 

произношении. Отсутствует или резко ограничен словарный запас, 

недоступно речевое подражание. Понимание обращенной речи достаточно 

сохранно (если речевая патология не является ведущим нарушением). 

Недоразвитие навыков самообслуживания проявляется в неопрятности, 

в трудностях самостоятельного одевания, в процессе еды ребенок 

затрудняется пользоваться ложкой, салфеткой. 
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Предметная деятельность развита недостаточно, ребенок долго 

задерживается на уровне простых манипуляций. При переходе к предметным 

действиям пользуется преимущественно практическими способами 

ориентировки в признаках и свойствах предметов, использует 

многочисленные практические пробы и примеривания, что снижает 

продуктивность его действий. 

Игровая деятельность отличается примитивностью, ребенок долго 

задерживается на уровне процессуальной игры, долго не переходит к играм с 

элементами сюжета. 

Моторные функции могут долго оставаться незрелыми, наблюдаются 

недостатки зрительно-моторной координации, диспраксические отклонения в 

плане общей и мелкой моторики. 

Итак, задержка психического развития ребенка может проявляться в 

недоразвитии психомоторных и речевых функций. Это негативно отражается 

на развитии сенсорно – перцеитнвной, интеллектуальной, игровой 

деятельности дошкольника. 

Недоразвитие речи затрудняет общение с взрослыми и со 

сверстниками, влияет на формирование представлений об окружающем мире. 

Уже в трехлетнем возрасте можно увидеть признаки той или иной 

формы ЗПР. Например,  у детей с ЗПР церебрально-

органического генеза наблюдаются следующие особенности: 

- недоразвитие психомоторных функций, наглядно проявляющееся в 

недоразвитии мелкой моторики, пространственной организации движений, 

моторной памяти, координационных способностей; 

- недоразвитие речевых функций (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); 

- недоразвитие свойств внимания (слабая врабатываемость, 

отвлекаемость, объем внимания и способность к переключению снижены). 

У детей с ЗПР психогенного и соматогенного генеза наблюдается: 

- недоразвитие ориентировочной основы познавательной деятельности; 

- снижение познавательной активности; 

- негативные эмоциональные реакции при выполнении заданий, в 

процессе общения со сверстниками; 

- выраженная избирательная активность (предпочтение любимых игр); 

- повышенная утомляемость, истощаемость (особенно у детей с ЗПР 

соматогенного характера). 

Психологические особенности детей дошкольного возраста с ЗПР 

В дошкольном возрасте проявления задержки становятся более 

выраженными и проявляются в следующем. 

Недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с 

быстрой утомляемостью и истощаемостью. Эти явления могут серьезно 
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тормозить эффективность развития и обучения ребенка. 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 

вилах 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, многие стороны объекта воспринимаются ими 

искаженно. Особенно наглядно недоразвитие восприятия проявляется при 

восприятии объектов через осязание: удлиняется время узнавания осязаемой 

фигуры, есть трудности обобщения осязательных сигналов, словесного и 

графического отображения предметов (И. И. Мамайчук, 1978). 

У детей с другими формами ЗПР выраженного недоразвития сенсорно- 

перцептивных функций не обнаруживается. Однако в отличие от здоровых 

сверстников у них наблюдаются выраженные эмоционально-волевые 

недостатки, снижение познавательной активности, недостаточность 

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, при выделении существенных признаков, их абстрагировании от 

несущественных, при переключении с одного признака 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 простейшие умозаключения, могут осуществлять мыслительные 

операции на уровне словесно- логического мышления (его конкретно- 

понятийных форм). 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад №10 комбинированного вида 

 г. Нового Оскола Белгородской области»  
 

 

16 
 

Задержанный темп формирования мнестической деятельности, 

низкая продуктивность и прочность запоминания, особенно на уровне 

словесно-логической памяти, отрицательно сказывается на усвоении 

информации. 

Недостатки всех свойств внимания: неустойчивость, трудности 

концентрации и распределения внимания, сужение объема. Задерживается 

формирование такого интегративного качества, как саморегуляция, что 

сказывается на успешности ребенка при освоении образовательной 

программы. 

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. 

Эмоциональная сфера у 5-6-летних детей с ЗПР подчиняется общим 

законам психического развития, имеющим место в раннем онтогенезе. 

Однако, сфера социальных эмоций в условиях стихийного формирования не 

соответствует потенциальным возрастным возможностям. 

Незрелость эмоционально – волевой сферы и коммуникативной 

деятельности отрицательно влияет на поведение и межличностное 

взаимодействие дошкольников с ЗПР. Они 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. 

Задержка в развитии и своеобразие игровой деятельности. 

Недостаточно развиты все структурные компоненты игровой деятельности: 

снижена игровая мотивация, с трудом формируется игровой замысел, сюжеты 

игр бедные, 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 и проявляется, как 

правило, в задержке формирования, а в сложных случаях, в отсутствии 

фразовой речи, в ограниченности словарного запаса, в аграмматизмах, в 

неправильном произношении, затруднениях в построении связных 

высказываний. Недостатки семантической стороны проявляются в 
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трудностях понимания значения слова, логико-грамматических конструкций, 

скрытого смысла текста. 

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; 

- неполноценность развернутых речевых высказываний; 

- недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности, 

трудности осознании звуко – слогового строения слова, состава предложения; 

- недостатки устной речи и несформированность функционального 

базиса письменной речи обусловливают особые проблемы при овладении 

грамотой. 

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. 

Отмечается меньшая предрасположенность этих детей к включению в 

свой опыт социокультурных образцов поведения, тенденция избегать 

обращения к сложным специализированным формам поведения. В старшем 

дошкольном возрасте более отчетливо проявляется форма задержки 

психического развития. У детей с психическим инфантилизмом, психогенной 

и соматогенной формами ЗПР наблюдаются выраженные нарушения 

поведения, которые проявляются в повышенной аффектации, в снижении 

навыков самоконтроля, в наличии патохарактерологических реакций. Однако 

такие поведенческие особенности могут наблюдаться и у детей с ЗПР 

церебрально-органического генеза, хотя при этом варианте ЗПР у детей на 

первый план выступает недоразвитие познавательных процессов и речи. 

Для дошкольников с ЗПР, особенно к концу дошкольного возраста, 

характерна значительная неоднородность нарушенных и сохранных звеньев в 

структуре психической деятельности. Кроме того, группы компенсирующей 

направленности для детей с ЗПР, также посещают дети с педагогической 
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запущенностью, у которых нет отклонений со стороны ЦНС, достаточно 

развиты познавательные способности, но возрастной потенциал 

психического развития не реализован, резко ограничен запас знаний и 

представлений об окружающем. 

Выше перечисленные недостатки и 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 школьному обучению. 

1.4. Планируемые результаты освоения рабочей программы 
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и 

системные особенности дошкольного образования делают неправомерными 

требования от дошкольника конкретных образовательных достижений. В 

качестве планируемых результатов выступают целевые ориентиры 

дошкольного образования. 

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, развития, 

определения целевых ориентиров для каждого этапа образовательной 

деятельности. 

Целевые ориентиры образовательной деятельности с  

 детьми 3-4 лет 

Социально – коммуникативное развитие. Адаптируется в условиях 

группы. Готов к взаимодействию с 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. Проявляет интерес к 

действиям других детей, может им подражать. Сам вступает в общение, 

использует вербальные средства. В игре соблюдает элементарные правила, 

осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в 

самостоятельные игры. Выполняет отдельные ролевые действия, носящие 

условный характер, участвует в разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех 

действий, если воображаемую ситуацию создает взрослый. Замечает 

несоответствие поведения других детей требованиям взрослого. Выражает 

интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям 

человека. Становится более самостоятельным в некоторых бытовых и 

игровых действиях, настойчивее стремится к результату, особенно при 

эмоциональной поддержке взрослого. Осваивает культурно-гигиенические   
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навыки       и   навыки самообслуживания, соответствующие возрастным 

возможностям, выполняет основные культурно-гигиенические действия, 

ориентируясь на образец и словесные просьбы, стремится поддерживать 

опрятность во внешнем виде с незначительной помощью взрослого. 

Использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, выполняет 

действия с ними с незначительной помощью взрослого. 

Познавательное развитие. Может заниматься, не отвлекаясь, в 

течение пяти – десяти минут. Показывает по словесной инструкции и может 

назвать два-четыре основных цвета и две-три плоскостные геометрические 

фигуры, а также шар и куб, некоторые детали конструктора. Сравнивает 

предметы по величине, выбирает из трех предметов разной величины «самый 

большой» («самый маленький»), выстраивает сериационный ряд (строит 

матрешек по росту, включает элемент в ряд). На основе не только 

практической, но и зрительной ориентировки в свойствах предметов 

подбирает по предметы форме («Доска Сегена», «Почтовый ящик» и т. п.), 

величине (недифференцированные параметры: большой – маленький), 

идентифицирует цвет предмета с цветом образца-эталона, называет 

некоторые цвета спектра. Использует приемы зрительного примеривания при 

обследовании предметов, выделяя их признаки и свойства.  Планирует 

основные этапы предстоящей работы с помощью взрослого. Усваивает 

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), солнечную и дождливую погоду. 

Осваивает пересчет предметов до 5, называет итоговое число. 

Ориентируется в телесном пространстве, определяет положение предметов в 

пространстве по отношению к себе; понимает и правильно употребляет 

некоторые предлоги, обозначающие пространственные отношения предметов 

- на, в, из, под, над. Определяет части суток, связывая их с режимными 

моментами. 

Целевые ориентиры образовательной деятельности  

с детьми 4-5 лет 
В игровой деятельности детей среднего дошкольного 

возраста появляются ролевые взаимодействия. Игровые действия начинают 

выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение 

игровых и реальных взаимодействий детей. Значительное развитие получает 

изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и 

детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. 

Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети 

могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, 

наклеивать изображения на бумагу и т. д. 
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Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными 

изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, 

координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие 

дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 

преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится 

более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую 

похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые 

формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется 

ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять 

задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить 

небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Продолжает развиваться 

воображение. 

Формируются такие его особенности, как оригинальность и 

произвольность. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен 

удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное 

условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и 

дикция. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют 

речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура 

речи, рифмы. Дети могут самостоятельно придумать. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с 

взрослым становится вне ситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив. У детей формируется потребность в 

уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной 

его похвала. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются 

избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. 

Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться 

лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна 
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для сравнения себя с другими, что ведет к развитию образа «Я» ребенка, его 

детализации. 

Целевые ориентиры образовательной деятельности 

с детьми 5-6 лет 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры 

и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни 

роли становятся для них более привлекательными, чем другие. Действия 

детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: 

это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и 

иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 

схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и 

динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; 

достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с 

небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение 

человека становится более детализированным и пропорциональным. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут 

конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть 

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа 

конструирования: 1) от природного материала к художественному образу 

(ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя 

его различными деталями); 2) от художественного образа к природному 

материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы 

воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют 

не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые 

оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают 

величину объектов, легко выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию 

– до 10 различных предметов. 
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Однако дети могут испытывать трудности при анализе 

пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного расположения. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 

объекты вступят во взаимодействие и т.д. Однако подобные решения 

окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять 

адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе 

наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, 

а также представления, отражающие стадии преобразования различных 

объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и  

уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о 

развитии и т.д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что 

является основой словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у 

детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют 

объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 

формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, 

например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать 

два признака: цвет и форму (материал) и т.д. Дети могут давать адекватные 

причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за 

пределы их наглядного опыта. 

Несмотря на то, что дети способны к созданию новых образов, 

воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные 

звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность 

речи при чтении стихов в сюжетно – ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Целевые ориентиры образовательной деятельности 

с детьми 6-7 лет 

В сюжетно – ролевых играх дети подготовительной к школе группы 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие 
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характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение 

ребенка, путешествие, трудоустройство и т.д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные 

действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, 

моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и 

т.д. 

Изображение      человека     становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. При 

правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени 

осваивают конструирование из строительного материала. Они свободно 

владеют обобщенными способами анализа, как изображений, так и построек; 

не только анализируют основные конструктивные особенности различных 

деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им 

объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из 

листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально 

обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям – он важен для 

углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. 

Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному 

замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры 

людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда 

могут одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести 

на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, 

расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят 
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метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на 

друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении 

со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том 

числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности 

детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

По направлению познавательное развитие: 

- становится любознательным, проявляет интерес к предметам и 

явлениями окружающего мира, к экспериментированию; задает вопросы, 

устанавливает причинно – следственные связи, способен к простейшем 

умозаключениям; 

- начинает выделять существенные признаки и оперировать ими; 

осваивает обобщающие понятия; 

- у ребенка сформированы элементарные пространственные (в том 

числе квазипространственные) представления и ориентировка во времени; 

- осваивает элементарные математические представления (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). 

1.5. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности  
Согласно ФГОС ДО п. 3.2.3. при реализации образовательной 

программы дошкольного образования в ДОУ может проводиться оценка 

индивидуального развития детей в рамках педагогической диагностики 

(мониторинга) (оценки индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования). 
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Реализация программы предполагает оценку индивидуального 

развития детей. Оценка производится педагогами в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, 

связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью их 

дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности; 

Инструментарий для педагогической диагностики - карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

- коммуникации со сверстниками и взрослыми;  

- игровой деятельности; 

- познавательной деятельности; 

- проектной деятельности; 

- художественной деятельности; 

- физического развития. 

Результаты педагогической диагностики используются для решения 

следующих образовательных задач: 

 индивидуализации образования; 

 оптимизации работы с группой детей. 

Мониторинг выступает как необходимый структурный компонент 

коррекционно-педагогического процесса и как средство оптимизации этого 

процесса. 
Программой не предусматривается оценивание качества 

образовательной деятельности ДОУ на основе достижения детьми с ЗПР 

планируемых результатов освоения программы. 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание коррекционно – развивающей деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка 
Зона компетенции педагога-психолога в организации и проведении 

коррекционной работы с детьми с ЗПР обусловлена имеющимися у детей 

отклонениями, приведшими к нарушению умственной работоспособности, 

недостаткам общей и мелкой моторики, трудностям во взаимодействии с 

окружающим миром, изменению способов коммуникации и средств 

общения, недостаточности словесного опосредствования, в частности — 

вербализации, искажению познания окружающего мира, бедности 

социального опыта, изменениями в становлении личности. 
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При определении коррекционной работы в интеграционном 

образовательном пространстве учитывается, что каждая категория детей с 

различными психическими, физическими нарушениями в развитии помимо 

общих закономерностей развития имеет специфические психолого-

педагогические особенности, отличающие одну категорию детей от другой. 

Для реализации психолого-педагогического компонента коррекционной 

работы с детьми с ЗПР предусмотрена система индивидуальных 

коррекционно-развивающих занятий, которая предполагает постепенное 

включение таких детей в коллектив сверстников с помощью взрослого 

(воспитателя), чьи усилия направлены, в числе прочих, на формирование у 

детей с нарушениями развития умения взаимодействовать в едином детском 

коллективе. 

Психолого-педагогическое обследование детей с задержкой психического 

развития 

Для успешности воспитания и обучения детей с ЗПР необходима 

правильная оценка их возможностей и выявление особых образовательных 

потребностей. В связи с этим особая роль отводится психолого-медико-

педагогической диагностике, позволяющей: 

•выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка с 

ЗПР; 

•определить оптимальный педагогический маршрут; 

•обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка с ЗПР в 

дошкольном учреждении; 

•спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы 

коррекционной работы; 

•оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы; 

•определить условия воспитания и обучения ребенка; 

• консультировать родителей ребенка.  

Психолого-педагогическое обследование является одним из 

компонентов комплексного подхода в изучении развития детей с ЗПР. Его 

результаты рассматриваются в совокупности с другими данными о ребенке. 

Изучение и выявление особенностей познавательной деятельности, 

установления характера нарушений, потенциальных возможностей ребенка 

дает возможность прогнозировать его развитие (создание индивидуального 

образовательного маршрута). 

Основной целью применения психологической диагностики является 

определение уровня умственного развития и состояния интеллекта детей с 

ЗПР. 

Психодиагностическое обследование ребенка с проблемами в развитии 

является системным и включает в себя изучение всех сторон психики 

(познавательная деятельность, речь, эмоционально-волевая сфера, 

личностное развитие). В качестве источников диагностического 

инструментария используются научно-практические разработки С. Д. 

Забрамной, Е. А. Стребелевой, М. М.Семаго. По результатам проведенных 
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обследований проводится качественный анализ, который предполагает 

оценку особенностей процесса выполнения ребенком заданий и допускаемых 

ошибок на основе системы качественных показателей. 

Качественные показатели, характеризующие эмоциональную сферу и 

поведение ребенка: 

• особенности контакта ребенка; 

• эмоциональная реакция на ситуацию обследования; 

• реакция на одобрение; 

• реакция на неудачи; 

• эмоциональное состояние во время выполнения заданий; 

• эмоциональная подвижность; 

• особенности общения; 

• реакция на результат. 

Качественные показатели, характеризующие деятельность ребенка: 

•наличие и стойкость интереса к заданию; 

•понимание инструкции; 

 •самостоятельность выполнения задания; 

•характер деятельности (целенаправленность и активность); 

•темп и динамика деятельности, особенности регуляции деятельности; 

•работоспособность; 

•организация помощи. 

Качественные показатели, характеризующие особенности познавательной 

сферы и моторной функции ребенка: 

•особенности внимания, восприятия, памяти, мышления, речи; 

•особенности моторной функции. 

Используемые психодиагностические комплекты 

Перечень 

программ, 

технологий, 

пособий 

Психодиагностический комплект детского психолога 

(авторы 

М. М. Семаго, Н. Я. Семаго), в который входит не только 

необходимый стимульный материал, но и руководство с 

подробным описанием проведения методик. 

Психодиагностический комплект психолога ДОУ (автор 

Марцинковская Т. Д. «Диагностика психического развития 

детей») 

Психодиагностический комплект «От диагностики к 

развитию» (авт. С. М. Забрамная) 

Психодиагностический комплект (авт. О. М. Дьяченко и 

др. 

«Психолог в детском дошкольном учреждении») 

Психодиагностический комплект (авт. Рогов Е. И. 

«Настольная книга практического психолога в 

образовании») 

Психодиагностический комплект (авт. Р. С. Немов 

«Психология, т.3) 
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2.2. Взаимодействие с педагогами и с семьями воспитанников 
Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под 

влиянием различных факторов, первым и важнейшим из которых является 

семья. Именно родители, семья в целом, вырабатывают у детей комплекс 

базовых социальных ценностей, ориентаций, потребностей, интересов и 

привычек. 

Взаимодействие педагогов МБДОУ с родителями (законными 

представителями) направлено на повышение педагогической культуры 

родителей. Укрепление и развитие взаимодействия и семьи обеспечивают 

благоприятные условия жизни и развитие ребенка, формирование основ 

полноценной, гармоничной личности. 

Главной ценностью педагогической культуры является ребенок — его 

развитие, образование, воспитание, социальная защита и поддержка его 

достоинства и прав человека. 

Основной целью работы с родителями (законными представителями) 

является обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей в 

образовательный процесс для формирования у них компетентной 

педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

– выработка у педагогов уважительного отношения к традициям 

семейного воспитания детей и признания приоритетности родительского 

права в вопросах воспитания ребенка; 

– вовлечение родителей в образовательный процесс; 

– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, 

активизация их участия в жизни ДОО. 

– создание активной информационно-развивающей среды, 

обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском 

коллективе; 

– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и 

обучения детей; 

– активизировать роль родителей в развитии   ребенка, выработать 

единое и адекватное понимание проблем ребенка. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной 

организации, включает следующие направления: 

– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных 

потребностей ребёнка с ЗПР и предпочтений родителей для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка; 

– коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение 

педагогической культуры родителей; вовлечение родителей в 

образовательный процесс; создание активной развивающей среды, 

обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском 

коллективе; 

– информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности 
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ДОО; создание открытого информационного пространства (сайт ДОО, 

форум, группы в социальных сетях и др.). (Приложение № 2) 

Основные формы взаимодействия с семьей:  
- знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование 

семей; 
- информирование родителей о ходе образовательного процесса: 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания; 
- оформление информационных стендов, создание памяток, буклетов, 

листовок; 
- онлайн- консультирование; 
- организация выставок детского творчества, участие родителей в детских 

праздниках, конкурсах, экскурсиях; 
- образование родителей: лекции, семинары-практикумы, проведение 

мастер-классов, тренингов, круглых столов; 
- участие в совместной исследовательской и проектной деятельности. 

Планируемый результат работы с родителями включает: 

– организацию преемственности в работе ДОУ и семьи по вопросам 

оздоровления, досуга и развития ребенка; 

– повышение уровня родительской компетентности; 

– гармонизацию семейных детско-родительских отношений и др. 

(Приложение №3) 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Особенности организации образовательной деятельности и режима 

пребывания детей 

    Эффективность коррекционно-образовательной работы и особенности 

построения режима определяются четкой организацией детей в период 

пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в течение 

дня, координацией и преемственностью в работе учителя-логопеда, педагога-

психолога, воспитателя и других специалистов.  

Режим дня и расписание организованной образовательной 

деятельности строятся с учетом возрастных, речевых и индивидуальных 

особенностей детей.  

          Организация образовательного процесса регламентируется учебным 

планом, расписанием непосредственно образовательной деятельности, 

режимом дня, рабочими программами.  

         Организационными формами работы являются фронтальная, 

подгрупповая и индивидуальная образовательная деятельность.  

Организация жизни детей в ДОУ опирается на 10,5 часовое пребывание 

ребенка в группах компенсирующей направленности, 12-ти часовое 

пребывание в группах общеразвивающей направленности.  

Режим дня в детском саду соответствует возрастным особенностям 

детей и способствует их гармоничному развитию. Максимальная 

продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 

5,5 - 6 часов. 
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Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет 3 - 4 часа. 

Прогулка проводится 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во 

вторую половину дня – после дневного сна или перед уходом детей домой. 

При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при 

температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 15 м/с для 

детей до 4 лет. 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного 

возраста должна составлять 12 - 12,5 часа, из которых 2 - 2,5 часа отводится 

дневному сну. 

Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не 

менее 3 - 4 часов. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей от 3 до 4 лет – не более 15 минут. от 4-х до 5-ти 

лет – не более 20 минут, от – 5-ти до 6-ти лет - не более 25 минут от 6-ти до 

7-ми лет - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. В середине времени, отведенного на непосредственно 

образовательную деятельность, проводятся физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непосредственно образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. 

Ее продолжительность составляет не более 25 - 30 минут в день. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, организуется 

в первую половину дня. Для профилактики утомления детей проводятся 

физкультурные, музыкальные занятия. 

Занятия по физическому развитию образовательной программы 

дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются 3 

раза в неделю. Длительность занятий по физическому развитию зависит от 

возраста детей и составляет: во 2 младшей группе – 15 минут; в средней – 20 

минут; в старшей группе - 25 мин., в подготовительной группе - 30 мин. 

Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет круглогодично организуются 

занятия по физическому развитию детей на открытом воздухе. Их проводят 

только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у 

детей спортивной одежды, соответствующей погодным условиям. 
В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию 

проводится на открытом воздухе. 
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 
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половине дня в младшей группе не превышает 30 минут. В середине 

времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводятся физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в 

первую половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется 

проводить физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.п. 

Образовательный процесс включает гибкое содержание и 

педагогические технологии, обеспечивающие индивидуальное, личностно-

ориентированное развитие детей. Организация образовательной работы 

предусматривает создание условий для развития различных видов 

деятельности с учетом состояния здоровья детей. 

        Продолжительность индивидуальной образовательной деятельности – 15 

минут с каждым ребенком.  

Коррекционно – развивающая деятельность осуществляется согласно 

перспективному плану индивидуальных занятий педагога – психолога с 

ребенком с ЗПР (Приложение №1). 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
Задачами деятельности дошкольного образовательного учреждения по 

реализации Программы является создание современной развивающей 

образовательной среды, комфортной для детей с ЗПР. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

МБДОУ (далее – ППРОС, РППС) соответствует требованиям ФГОС ДО и 

санитарно-эпидемиологическим требованиям. РППС обеспечивает 

реализацию адаптированной основной образовательной программы для детей 

с ЗПР, разработанную с учетом Программы и психофизических особенностей 

детей с ЗПР.  

  В соответствии с федеральным государственным стандартом 

развивающая предметно-пространственная среда определяется как «часть 

образовательной среды, представленная специально организованным 

пространством, материалами, оборудованием и инвентарем для развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития». 

        Требования к развивающей предметно-пространственной среде в 

соответствии с ФГОС ДО: 

– обеспечивает охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия детей с ЗПР, проявление уважения к их 

человеческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и 

поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с 

другом и в коллективной работе; 

– обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 
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пространства, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития; 

– обеспечивает построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на возможность свободного выбора детьми материалов, 

видов активности, участников совместной деятельности и общения как с 

детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении 

своих чувств и мыслей; 

– обеспечивает создание условий для ежедневной трудовой деятельности и 

мотивации непрерывного самосовершенствования и профессионального 

развития педагогических работников, а также содействие в определении 

собственных целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

– обеспечивает открытость дошкольного образования и вовлечение 

родителей (законных представителей) непосредственно в образовательную 

деятельность, осуществление их поддержки в деле образования и воспитания 

детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных 

инициатив внутри семьи; 

– обеспечивает построение образовательной деятельности на основе 

взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на уважение 

достоинства и личности, интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей).  

–  обеспечивает реализацию разных видов детской активности, в том числе с 

учетом специфики информационной социализации детей: игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, 

конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и 

изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в 

соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и 

укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков речевого развития детей с ЗПР; 

– обеспечивает общение в совместной деятельности детей  и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

ППРОС обладает свойствами открытой системы и выполняет 

образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна 

быть не только развивающей, но и развивающейся.  

 ППРОС создается педагогами для развития индивидуальности каждого 

ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, 

поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития:  

– содержательно-насыщенная и динамичная – включает средства обучения 

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

расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное 

оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 
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исследовательскую и творческую активность, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе 

развитие общей и тонкой моторики детей с ТНР, участие в подвижных играх 

и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением;  игрушки обладают 

динамичными свойствами — подвижность частей, возможность собрать, 

разобрать, возможность комбинирования деталей, возможность 

самовыражения детей;  

– трансформируемая – обеспечивает возможность изменений ППРОС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся 

интересов, мотивов и возможностей детей; 

– полифункциональная – обеспечивает возможность разнообразного 

использования составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах 

детской активности; 

– доступная – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности. Все игровые материалы подбираются с учетом особенностей 

ребенка с ЗПР, с учетом уровня развития его познавательных психических 

процессов, стимулируют познавательную и речевую деятельность ребенка с 

ЗПР, создают необходимые условия для его самостоятельной, в том числе, 

речевой активности; 

– безопасная – все элементы ППРОС соответствует требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как 

санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной 

безопасности, а также правила безопасного пользования Интернетом.  

– эстетичная – все элементы ППРОС привлекательны, способствуют 

формированию основ эстетического вкуса ребенка, приобщают его к миру 

искусства. 

  Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в 

ДОУ обеспечивает условия для эмоционального благополучия детей и 

комфортной работы педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников.  

  При проектировании ППРОС учитывается целостность 

образовательного процесса в ДОУ, в заданных Стандартом образовательных 

областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической и физической. 

Кабинет педагога-психолога – специфичное помещение, основной 

целью которого является оказание психологической помощи субъектам 

образовательного процесса. 

Пространство кабинета организовано в соответствии со спецификой 

профессиональной деятельности психолога. Исходя из этого, кабинет 

делиться на несколько рабочих зон, имеющих различную функциональную 

нагрузку: 
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- зона первичного приема и беседы с клиентом; 

- зона консультативной работы; 

- зона диагностической работы; 

- зона коррекционно-развивающей работы; 

- личная (рабочая) зона психолога. 

Зона первичного приема и беседы с родителем или 

воспитателем оснащена рабочим столом; картотекой с данными о детях, 

родителях, воспитателях, шкаф, с необходимым диагностическим, 

методическим материалом. 

Зона консультативной работы. Эта часть кабинета предполагает 

создание доверительной и свободной обстановки, помогающей посетителю, 

пришедшему на прием к психологу, спокойно обсудить волнующие его 

проблемы. Данная зона оформлена максимально комфортно. Способствуют 

этому такие элементы интерьера, как удобные, уютные кресла. 

Зона диагностической работы. Эта часть кабинета предназначена для 

проведения обследований (в индивидуальной или групповой форме). Все 

необходимые психологу материалы для работы, систематизированы и 

удобно размещены в специальных шкафах.  

Зона коррекционно-развивающей работы. Многообразие форм 

коррекционно-развивающей работы предполагает соответствующее 

оснащение этой зоны психологического кабинета. Для занятий с детьми 

здесь расставлены индивидуальные столы, доска, ковер разнообразный 

игровой материал (мягкие игрушки, куклы-марионетки и т.д.), размещаются 

подушки, крупные мягкие игрушки, поролоновые мячи и другие предметы.  

Личная (рабочая) зона психолога необходима и организована для 

подготовки педагога – психолога к работе (занятиям, консультациям и пр.), 

обработки данных, хранения материалов обследования, рабочей 

документации, методической литературы, пособий и пр. 

Образовательное пространство кабинета педагога-психолога оснащено 

средствами для развития детей с ЗПР. Подбор материалов и оборудования 

содержательно насыщены. Организация образовательного пространства и 

разнообразие игр обеспечивает активность детей в разных видах 

деятельности, проявление творчества, самостоятельности, эмоциональное 

благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением, возможность самовыражения детей. 

В ДОУ имеется сенсорная комната, обеспечивающая потребности и 

нужды детей с ЗПР. Сенсорная комната - это особым образом 

организованная окружающая среда, наполненная различного рода 

стимуляторами. Они воздействуют на органы зрения, слуха, обоняния, 

осязания и др. Мягкий модуль, сухой бассейн, приятные ароматы, 

успокаивающая музыка –вот те характеристики сенсорной комнаты, которые 

помогают ребенка с ЗПР развить свои сенсорно-перцептивные способности, 

ощутить уют, комфорт, настроиться на позитивное восприятие и общение с 

окружающими его людьми. 
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Среда сенсорной комнаты – это среда для взаимодействия ребенка 

совместно со взрослым или самостоятельно с определенными 

оборудованием. Это оборудование позволяет в привычном для ребенка 

пространстве выполнять различные предметно-практические и игровые 

действия, максимально реализовать потребность в движениях и игре в 

приспособленной, безопасной среде. Это среда направлена на развитие 

координационных и сенсорно-перцептивных способностей детей, а также 

коррекции их нарушений у детей с ЗПР.  

В сенсорной комнате имеется:  

- комплект для организации коррекционно – развивающих занятий 

детей в комнате психологической разгрузки; 

- комплект оборудования для организации коррекционно – 

развивающей работы с детьми; 

- лингводидактический комплект с методическими рекомендациями; 

- набор детских музыкальных инструментов «Музыкотерапия»; 

- сухой бассейн, световые песочные столы и др. 

  В ДОУ созданы условия для информатизации образовательного 

процесса. Имеется оборудование для использования информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе (ноутбуки, 

мультимедийное оборудование).  

  Компьютерно-техническое оснащение используется для различных 

целей: 

– для демонстрации детям познавательных, художественных, 

мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений и 

др.;  

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих 

реализацию Программы; 

– для предоставления информации о Программе семье, всем 

заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а 

также широкой общественности;  

– для обсуждения с родителями (законными представителями) детей 

вопросов, связанных с реализацией Программы и т. п. 

– для организации ППРОС в семейных условиях родителям (законным 

представителям) знакомятся с образовательной Программой, для соблюдения 

единства семейного и общественного воспитания. Знакомство с Программой 

способствует конструктивному взаимодействию семьи и ДОУ в целях 

поддержки индивидуальности ребенка с ЗПР. 

  Правильно организованная предметно-пространственная развивающая 

среда создает возможности для успешного устранения речевого дефекта, 

преодоления отставания в речевом развитии, позволяет ребенку проявлять 

свои способности не только в организованной образовательной, но и в 

свободной деятельности, стимулирует развитие творческих способностей, 

самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в чувстве 

уверенности в себе.  
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3.3. Методическое обеспечение рабочей программы 
1. Афонькина Ю.А. Комплексная оценка развития ребенка. Программа 

«Успех». Подгот.  группа. Волгоград: Учитель, 2012. 

2. Баландина Л. А. Диагностика в детском саду: Содержание и организация 

диагностической работы в дошкольном образовательном учреждении: 

Методическое пособие / Л. А. Баландина и др.; Под ред. Е. А. Ничипорюк, Г. 

Д. Посевиной . – 2. изд . – Ростов-на-Дону : Феникс, 2004 . – 286 с. 

3. Екжанова Е. А., Стребелева Е. А. Коррекционно – развивающее обучение и 

воспитание. М.: Просвещение, 2003. 

4. Забрамная С. Д., Боровик О. В. Наглядный материал для психолого – 

педагогического обследования детей в медико – педагогических комиссиях. – 

Владос, 2008. 

5. Михаленкова И. А., Анисимова Н. В. Практикум по коррекции 

психического развития детей с нарушением слуха. Каро, 2006  

6. Пазухина И. А. Давай поиграем! Тренинговое развитие мира социальных 

взаимоотношений  детей 3 – 4 лет: Пособие – конспект для практических 

работников ДОУ. – СПб.: Детство – пресс, 2010. – 96 с., ил. 

7. Пазухина И. А. Давай познакомимся! Тренинговое развитие и коррекция 

эмоционального мира дошкольников 4 – 6 лет: Пособие для практических 

работников детских садов. – СПб.: Детстыо – пресс, 2008. – 272с., ил. 

8. Семаго М. М. Экспертная деятельность психолога образовательного 

учреждения: Методическое пособие. / М. М. Семаго, Н. Я. Семаго, Н. А. 

Ратинова, О. Д. Ситковская. – М.: Айрис-пресс, 2004. – 128 с. 

9. Семаго Н.Я. Семаго М.М. Диагностический альбом для оценки развития 

познавательной деятельности ребенка: Дошкольный и младший школьный 

возраст Изд. 1-е/ 2-е. - М., Айрис-Пресс, 2007 

10. Чистякова М.И. Психогимнастика/ Под ред. М.И. Буянова. – М.: 

Просвещение: ВЛАДОС, 1995 
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Приложение №1 

Перспективный план индивидуальных занятий педагога – психолога  

с ребенком с задержкой психического развития 

(ОНР II) 

(первый год обучения: период март-июнь) 

 
Неделя Формирование целостной 

картины мира 

Развитие ВПФ Развитие мелкой 

моторики 

            Адаптационный период, диагностика в период с 14.03 по 29.03 

Апрель 

1
 н

е
д
е
л

я
 

Тема: Детский сад Прослушивание 

стихотворения про детский сад, 

разучивание считалочек. Уточнить 

знания ребенка о названии и 

назначении помещений детского 

сада. 

Развитие зрительного 

внимания, памяти: 

 - игры: «Чудесный 

мешочек», «Сложи 

картинку», 

«Пирамидка» 

Формирование 

мелкой моторики: 

 -пальчиковые 

игры; 

 - мозаика.  

2
 н

е
д
е
л

я
 

Тема: Игрушки. Обеспечить 

запоминание обобщающего 

понятия «игрушки». 

Уточнить и расширить 

представления ребенка об игрушках 

(мяч, машинка, кубики, кукла, 

конструктор); материал из которого 

они сделаны; составные части. 

 

Развитие зрительного 

внимания, памяти: 

 -складывание 

разрезных картинок, 

кубиков. 

- игры «Найди все 

мячики», «Найди 

лишнее», «Положи на 

место», «Мисочки» 

Формирование 

мелкой моторики: 

 -пальчиковые игры 

 -раскрашивание 

деталей по схеме 

инструкции  

 

3
 н

е
д
е
л

я
 

Тема: Игрушки. Обогащать словарь 

правильными названиями 

окружающих предметов (игрушек), 

их свойств и действий. 

Описание игрушек по алгоритму 

(согласование существительных с 

глаголом в единственном числе) 

Учить заучивать небольшие 

стихотворения из сборника А. 

Барто «Игрушки». 

Развитие зрительного 

внимания, памяти: 

 -складывание 

разрезных картинок, 

кубиков; 

 -игра «Найди 

одинаковые», «Найди 

лишнее», «Положи на 

место», «Мисочки» 

Формирование 

мелкой моторики:  

-пальчиковые игры 

 -обводим по 

точкам  

 

4
 н

е
д
е
л

я
 

Тема: Фрукты 

Познакомить ребенка с фруктами 

(апельсин, лимон, яблоко, груша). 

Уточнить и расширить 

представления о них (названия, 

цвет, форму, вкусовые качества). 

 

Развитие зрительного 

внимания, памяти: 

- складывание пазлов 

(из 2, 4 частей); 

кубиков; 

- игры «Покажи», 

«Узнай по контуру», 

«Найди лишнее» 

Формирование 

мелкой моторики: 

 -пальчиковые 

игры; -соединяем 

точки;  

- мозаика; 

 - раскрашивание 

фруктов. 
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МАЙ 
1
 н

е
д
е
л

я
 

Тема: Фрукты 

Формировать обобщающее понятие 

«фрукты»: характерные и 

отличительные признаки (цвет, 

форма, величина). 

Развитие литературной речи при 

заучивании считалки 

«Мы делили апельсин». 

Развитие зрительного 

внимания, памяти: 

 -игры «Чего не 

стало?», «Узнай на 

ощупь» 

Формирование 

мелкой моторики: 

 -пальчиковые игры 

 -раскрашивание 

фруктов  

 

2
 н

е
д
е
л

я
 

Тема: Овощи. 
Познакомить детей с овощами 

(морковь, лук, огурец, помидор, 

картофель).  

Обобщить первичное 

представление детей об овощах, 

расширить знания об овощах. 

Развитие зрительного 

внимания, памяти:  

-складывание лото, 

кубиков, разрезных 

картинок  

-игры «Чем похожи?», 

«Что изменилось?», 

«Что растёт на 

грядке?» 

Формирование 

мелкой моторики:  

-пальчиковые игры;  

-раскрашивание 

овощей.  

 

3
 н

е
д
е
л

я
 

Тема: Весна 
Расширять представления 

детей о весне. 

Формировать представления об 

изменчивости погоды. 

Расширять словарный запас по 

лексической теме. 

Развитие зрительного 

внимания, памяти:  

- игра «Танграм» 

(выкладывание 

деталей на цветной 

образец) 

Формирование 

мелкой моторики: 

 -пальчиковый 

игры; 

 -раскрашивание; 

-выкладывание 

мозаики. 

4
 н

е
д
е
л

я
 

 Тема: Признаки весны 

Знакомить с признаками осени: 

идет дождь, желтеют и опадают 

листья, люди надели курточки, 

сапоги. 

Развивать умения устанавливать 

простейшие связи между явлениями 

природы. 

. 

Развитие зрительного 

внимания, памяти:  

- работа с сюжетной 

картиной (добавление 

птиц, листьев, ветов) 

Формирование 

мелкой моторики: 

 -раскрашивание 

нарисованных 

листиков; 

 -выкладывание из 

мозаик;  

-пальчиковые игры.  
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ИЮНЬ 
 

1
 н

е
д
е
л

я
 

 Тема: Домашние животные 

Уточнить и расширить 

представления детей о домашних 

животных. 

Познакомить с детёнышами. Учить 

различать их и правильно называть. 

Приучать детей слушать рассказы о 

домашних животных. 

Развитие зрительного 

внимания, памяти: 

 -складывание 

разрезных картинок;  

-игры «Найди 

одинаковые», «Чем 

отличаются?», «Найди 

маму». 

Формирование 

мелкой моторики:  

-пальчиковые игры; 

-выполнение 

шнуровки;  

-застегивание 

пуговиц, молний.  

 

2
 н

е
д
е
л

я
 

 Тема: Домашние птицы. 

Формировать понятие «домашняя 

птица». 

Уточнить у детей представления о 

домашних птицах (курица, петух, 

утка, гусь). 

Учить различать по внешнему виду 

и правильно называть.  

Развитие зрительного 

внимания, памяти: 

 -складывание 

разрезных картинок;  

-игры «Найди 

одинаковые», «Чем 

отличаются?», «Найди 

маму» (домашние 

птицы). 

Формирование 

мелкой моторики: 

-пальчиковые игры 

-выполнение 

шнуровки 

-застёгивание 

пуговиц, молний. 

 

3
 н

е
д
е
л

я
 

 Тема: Дикие животные 

Формировать понятие «дикие 

животные». 

Развивать представления о них: 

заяц, волк, лиса, медведь, еж, 

белка (внешний вид- туловище, 

голова, уши, хвост, глаза, лапы). 

Учить различать по внешнему 

виду и правильно называть 

их. 

Развитие зрительного 

внимания, памяти: 

-складывание 

разрезных картинок 

диких животных (2-3 

части); 

- игра «Чей хвост» 

 

Формирование 

мелкой моторики: 

-пальчиковые игры; 

-выкладывание 

мозаики.  

4
 н

е
д
е
л

я
 

Тема: Перелетные птицы 

Познакомить детей с 

перелетными птицами (утки, 

ласточки, гуси, лебедь). 

Строение: голова, туловище, 2 

крыла, 2 лапки, клюв, хвост). 

Расширять словарный запас по 

лексической теме. 

Развитие литературной речи при 

заучивании потешки. 

Развитие зрительного 

внимания, памяти: 

-складывание 

разрезных картинок 

(2-3 части); 

- игры «Кто лишний»; 

«Найти отличия» 

 

Формирование 

мелкой моторики:  

-пальчиковые игры 

 -выполнение 

шнуровки  

-застёгивание 
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Приложение № 2 

Перспективный план работы с педагогами 

№ 

п/п 

Мероприятия  

Апрель  

1 Консультация «Особенности познавательного развития ребенка с 

ЗПР» 

2 Мастер – класс «Особенности общения педагогов с ребенком с ЗПР» 

3 Буклет «Характерные особенности детей с ЗПР» 

Май  

1 Консультация «Командная работа специалистов ДОУ по 

сопровождению детей с ЗПР» 

2 Мастер – класс «Развитие наглядно – образного мышления у детей 

дошкольного возраста с ЗПР» 

3 Индивидуальные консультации по запросу педагогов. 

Июнь  

1 Консультация «Игры и упражнения на развитие внимания и памяти» 

2 Беседа «Подведение итогов коррекционно – развивающей работы с 

ребенком» 

3 Индивидуальные консультации по запросу педагогов. 
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Приложение № 3 

 

Перспективный план работы с семьями воспитанников 

 

№ 

п/п 

Мероприятия  

Апрель  

1 Консультация «Взаимодействие педагога – психолога с родителями 

по развитию ребенка с ЗПР» 

2 Мастер – класс «Стили общения родителей с ребенком с ЗПР» 

3 Буклет «Особенности развития детей с ЗПР» 

Май  

1 Консультация «Игры, направленные на развитие мелкой моторики» 

2 Мастер – класс «Развитие внимания у дошкольника с ЗПР» 

3 Индивидуальные консультации по запросу родителей. 

Июнь  

1 Консультация «Развитие усидчивости у ребенка» 

2 Оформление информационного сборника «Малоподвижные игры в 

домашних условиях» 

3 Индивидуальные консультации по запросу педагогов. 

 


