


Характеристика особенностей детей с задержкой 

психического развития  

 Задержка психического развития (ЗПР) – это сложное полиморфное нарушение, при 

котором страдают разные компоненты эмоционально-волевой, социально-личностной, 

познавательной, коммуникативно-речевой, моторной сфер. В дошкольном возрасте 

проявления задержки становятся более выраженными и проявляются в следующем: 

* Недостаточная познавательная активность нередко сочетается  с быстрой 

утомляемостью и истощаемостью. 

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

координационных способностей, чувства  ритма. 

* Недостаточность объема, обобщенности, предметности и целостности восприятия  

что негативно отражается на формировании зрительно-пространственных функций и 

проявляется в таких продуктивных видах деятельности, как рисование и 

конструирование.  

* Незрелость мыслительных операций.  

* Задержанный темп формирования мнестической деятельности, низкая продуктивность 

и прочность запоминания особенно на уровне слухоречевой памяти, отрицательно 

сказывается на усвоении получаемой информации.  

* Недостатки всех свойств внимания: неустойчивость, трудности концентрации и его 

распределения, сужение объема. Задерживается формирование такого интегративного 

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

освоении образовательной программы  



* Недостатки всех свойств внимания: неустойчивость, трудности концентрации и его 

распределения, сужение объема. Задерживается формирование такого интегративного 

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

освоении образовательной программы  

* Незрелость эмоционально-волевой сферы и коммуникативной деятельности отрицательно 

влияет на поведение и межличностное взаимодействие дошкольников с ЗПР. Дети не всегда 

соблюдают дистанцию со взрослыми, могут вести себя навязчиво или, наоборот, 

отказываются от контакта и сотрудничества. 

* Недостаточно развиты все структурные компоненты игровой деятельности: снижена 

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

примитивные, ролевое поведение неустойчивое, возможны соскальзывания на стереотипные 

действия с игровым материалом. Содержательная сторона игры обеднена из-за 

недостаточности знаний и представлений об окружающем мире.  

* Недоразвитие речи носит системный характер: низкая речевая активность; бедность, 

недифференцированность словаря;выраженные недостатки грамматического строя речи: 

словообразования, словоизменения, синтаксической системы языка; слабость словесной 

регуляции действий, трудности вербализации и словесного отчета; задержка в развитии 

фразовой речи, неполноценность развернутых речевых высказываний; недостаточный 

уровень ориентировки в языковой действительности, трудности в осознании звуко-слогового 

строения слова, состава предложения 

 

        

 



Цель и задачи реализации Программы 
       Цель: обеспечение условий для дошкольного образования детей с задержкой психического 
развития с учетом их индивидуально-типологических особенностей и особых образовательных 
потребностей. Реализация программы предполагает психолого-педагогическую и коррекционно-
развивающую поддержку позитивной реабилитации и социализации, развитие личности ребенка 
дошкольного возраста с ЗПР; формирование и развитие компетенций, обеспечивающих 
преемственность между первой (дошкольной) и второй ступенью образования (начальной школой). 

       Основные задачи, решаемые при коррекции задержки психического развития детей: 
• создание благоприятных условий для всестороннего развития и образования детей с 
ЗПР в соответствии с их возрастными, индивидуально-типологическими особенностями и 
особыми образовательными потребностями; амплификации образовательных воздействий; 
• создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и 
психического здоровья детей с ЗПР; 
• обеспечение психолого-педагогических условий для развития способностей и 
личностного потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, 
взрослыми и окружающим миром; 
• целенаправленное комплексное психолого-педагогическое сопровождение ребенка с 
ЗПР и квалифицированная коррекция недостатков в развитии; 
• выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного маршрута на 
основе изучения особенностей развития ребенка, его потенциальных возможностей и способностей; 
• подготовка детей с ЗПР ко второй ступени обучения (начальная школа) с учетом 
целевых ориентиров ДО и АООП НОО для детей с ЗПР; 
• взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ЗПР; 
оказание консультативной и методической помощи родителям в вопросах коррекционно-
развивающего обучения и воспитания детей с ЗПР; 
• обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, проектирование 
специальной предметно-пространственной развивающей среды, создание атмосферы 

 



Планируемые результаты освоения программы 

По направлению «Познавательное развитие»: 

* повышается уровень познавательной активности и мотивационных компонентов 

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

мира; 

* улучшаются показатели развития внимания (объема, устойчивости, переключения  

и др.), произвольной регуляции поведения и деятельности;  

* возрастает продуктивность слухоречевой и зрительной памяти, объем и прочность 

запоминания словесной и наглядной информации; 

* ребенок осваивает элементарные логические операции не только на уровне наглядного 

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

мышления); может выделять существенные признаки, с помощью взрослого строит 

простейшие умозаключения и обобщения; 

* ребенок осваивает приемы замещения и наглядного моделирования в игре, продуктивной 

деятельности; 

* у ребенка сформированы элементарные пространственные (в том числе 

квазипространственные) представления и ориентировка во времени; 

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

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

наглядность. 

 



 

По направлению «Речевое развитие»: 

* ребенок стремится к речевому общению, участвует в диалоге; 

* ребенок обладает значительно возросшим объемом понимания речи и звуко-

произносительными возможностями; 

* ребенок осваивает основные лексико-грамматические средства языка; употребляет все 

части речи, усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; обобщающие понятия в соответствии с возрастными возможностями; 

проявляет словотворчество; 

* ребенок умеет строить простые распространенные предложения разных моделей;  

* ребенок может строить монологические высказывания, которые приобретают большую 

цельность и связность: составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по 

сюжетной картинке, на основе примеров из личного опыта;  

* ребенок умеет анализировать и моделировать звуко-слоговой состав слова и состав 

предложения;  

* ребенок владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой; 

* ребенок знаком с произведениями детской литературы, проявляет к ним интерес; знает и 

умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи.  

 



Для поддержки детской инициативы необходимо: 

* вводить адекватную оценку результата деятельности 
ребенка с одновременным признанием его усилий и 
указанием возможных путей и способов 
совершенствования продукта деятельности; 

* спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать 
несколько вариантов направления работы: повторное 
исполнение спустя некоторое время, завершение 
начатой работы, совершенствовании продукта 
деятельности; 

* создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать 
свою компетентность, обретая уважение и признание 
взрослых и сверстников; 

* обращаться к детям с просьбой показать те 
индивидуальные достижения, которые есть у каждого, 
и научить его добиваться таких же результатов; 

* создавать условия для разнообразной самостоятельной 
творческой или познавательной деятельности детей в 
соответствии с их интересами; 

* помогать детям при решении проблем в организации 
игры; 

* привлекать детей к планированию жизни группы на 
день, неделю, месяц. Учитывать и реализовывать их 
пожелания. 

 

Способы поддержки детской инициативы в коррекционно-                       

             развивающей деятельности 

 



Эффективность коррекционно-развивающей 
работы в группе во многом зависит от 
преемственности в работе логопеда, дефектолога и 
других специалистов.  

Основные направления в работе педагогов 
компенсирующей группы – это коррекция и 
развитие познавательно-речевых процессов. 

Взаимодействие с педагогами включает:  

* совместное составление перспективного 
планирования работы на текущий период во всех 
образовательных областях; 

*  обсуждение и выбор форм, методов и приемов 
коррекционно-развивающей работы;  

* оснащение развивающего предметного 
пространства в групповом помещении;  

* взаимопосещение и участие в интегрированной 
образовательной деятельности;  

* совместное осуществление образовательной 
деятельности в ходе режимных моментов, 
еженедельные задания учителя-логопеда, 
дефектолога. 

 

Интеграция усилий учителя-дефектолога, воспитателя, 

специалистов в коррекционно-развивающей деятельности 



Совместное осуществление образовательной деятельности 
 

* Образовательная область «Познавательное развитие» - работой     руководит учитель – 
дефектолог, другие специалисты планируют свою образовательную деятельность с 
учѐтом рекомендаций учителя – дефектолога.  

* Образовательная область «Речевое развитие» - работой     руководит учитель – логопед, 
другие специалисты планируют свою образовательную деятельность с учѐтом 
рекомендаций учителя – логопеда 

      Воспитатели работают над развитием любознательности, познавательной мотивации, 
познавательных действий, первичных представлений о себе, людях, объектах 
окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях природы, 
многообразии стран и народов мира. Учитель – дефектолог и логопед помогают 
воспитателям выбрать адекватные методы и приѐмы работы с учѐтом индивидуальных 
особенностей и возможностей каждого ребѐнка и этапа коррекционной работы. 

* Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» основными 
специалистами выступают воспитатели и учитель – дефектолог, специалисты и родители 
дошкольников обязательно подключаются к их работе. 

* Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» - принимают 
участие   музыкальный руководитель, воспитатели, учитель-дефектолог, учитель –
логопед.  

* Образовательная область «Физическое развитие» - осуществляет инструктор по 
физической культуре при обязательном подключении воспитателей, учителя-
дефектолога, учителя-логопеда, родителей. 

       Все педагоги и родители следят за познавательно-речевой деятельностью детей и 
закрепляют  навыки, сформированные  учителем-дефектологом и учителем-логопедом.  

 



Особенности сотрудничества с семьями воспитанников 

     Взаимодействие с семьями воспитанников по реализации Программы 
выстраивается в целях создания в детском саду необходимых условий для развития 
ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, 
обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение 
компетентности родителей в области воспитания.   

Успешность коррекционно-развивающей работы во многом зависит от того, насколько 
родители понимают состояние ребенка, принимают его таким, какой он есть и 

стремятся помочь. 

Взаимодействие с родителями предусматривает: 

* использование как традиционных, так и нетрадиционных форм работы с 
родителями воспитанников; 

* родительские собрания, индивидуальные и групповые консультации, консультации 
по запросам, анкетирование, беседы, родительские тренинги, практикумы, 
родительские чтения, педагогические гостиные, круглые столы, семинары-
практикумы, устные журналы и др.; 

* использование различных форм непосредственного вовлечения родителей в 
образовательную деятельность 

* организация совместной деятельности в системе «ребенок-родитель-педагог», 
привлечение родителей к участию в утренниках, праздниках, спектаклях в качестве 
исполнителей ролей; участие в акциях, в совместной исследовательской и 
проектной деятельности, участие в конкурсах по реализации проектов; участие в 
выставках совместного творчества, изготовление плакатов и газет различной 
тематики, изготовление фотоколлажей и др. 

 



 Организация  предметно-пространственной среды кабинета 

учителя-дефектолога 

  

 



Игра для развития речи, 
слухового и зрительного 

восприятия 

Игры для развития мыслительных 

процессов, памяти, внимания 

 



Игры для развития высших психических функций, 

дидактический и раздаточный материал для занятий 

 



Программно-методическое обеспечение 

Нормативные документы 

*Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации". 

* Приказ Минобрнауки России от 17. 10. 2013 № 1155 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного  образования» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 14. 11. 2013 № 30384) 

* Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 
октября 2013 г. N 544н г. Москва "Об утверждении профессионального стандарта 
"Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)". 

* Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 28.01.2021 N 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания» (вместе с «СанПиН  1.2.3685-
21. Санитарные правила и нормы…») (Зарегистрировано в Минюсте России 
29.01.2021 N 62296) 

Программы 

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

* Баряева Л.Б., Вечканова И.Г. Программа воспитания и обучения дошкольников с 
задержкой психического развития. –СПб.: ЦЦК проф. Л.Б. Баряевой, 2010 

 



Месяц, даты Кол 

нед 

Название блока   содержание 

Сентябрь 2 Детский сад Время года – лето.  

Детский сад.  Игрушки. 

День знаний. Школа. 

Сентябрь 

  

Октябрь 

  

4 Осень Овощи, фрукты. Сад, огород 

Труд людей в саду, огороде, в поле. Растения.  

Лес: деревья, кусты, грибы, цветы. Ядовитые   

растения. 

Время года - осень 

Октябрь 

  

 Ноябрь 

  

4 Расту здоровым и 

общительным 

Подвижные  игры. Спортивные игры. 

Здоровый образ жизни 

Я и люди. Жители разных стран. 

Моя семья.    Этикет. Гости.  

Потенциально опасные ситуации контактов с 

посторонними. 

Ноябрь 3 Живая    природа Дикие  звери и птицы 

Домашние животные и  птицы 

Домашние питомцы. Рыбы 

Зоопарк   Цирк Звери разных частей света 

Контакты с животными 

Декабрь 4 Зима 

  

Время года - зима 

Зимние забавы. Зимние виды спорта.  

О ценности здорового образа жизни.  

Новогодний праздник 

Примерное годовое тематическое планирование 

(36 учебных недель – 10 тематических блоков) 

 



 

 

Декабрь 4 Зима 

  

Время года - зима 

Зимние забавы. Зимние виды спорта.  

О ценности здорового образа жизни.  

Новогодний праздник 

Январь 

Февраль 

4 Что нас  окружает?   

(предметный мир) 

Дом. Квартира Стройка 

Мебель. Бытовая техника. 

Экстремальные ситуации в быту. 

Посуда.  

Продукты. Роль витаминов. 

Одежда, обувь, головные уборы. 

Февраль 

Март 

4 Культура нашей 

страны 

Защитники  Отечества 

Женский день – 8 марта 

Народные промыслы. 

Народные традиции  

День Театра 

Март 

  

3 Весна 

. 

Время года – Весна 

Труд людей  

Растения: деревья,  первоцветы 

Забота  о здоровье своѐм и  окружающих. 

Правила поведения на водоѐмах 

Март Апрель 4 Наш дом «Земля» 

  

Страна Россия. 

Космос. Наша планета.  

Разные климатические зоны.  

Разные страны    

Главный город страны Москва 

Город  Каменск-Уральский 

Транспорт. Поведение на улице. 

Охрана природы 

Апрель 

Май 

2 Мир и труд Праздник мира и труда 

День Победы 

Профессии пап и мам 

Службы, которые всегда на страже 

Май 2 Ура! Лето! Цветы, насекомые. 

Дворовые игры 



Расписание НОД на 2019-2020 уч. год 

 

 

Время 

  

Непрерывная образовательная 

деятельность 

Время Непрерывная образовательная 

деятельность 

I подгруппа II подгруппа 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

9.00 - 9.30 1. Развитие математических представлений 

(В) 

9.00 - 9.30 1. Развитие связной речи (Д) 

9.45 - 10.15 2. Развитие связной речи (Д) 

  

9.45 - 10.15 2. Развитие математических 

представлений (В) 

3. 11.55 - 12.25  Музыкальная деятельность 

ВТОРНИК 

9.00 - 9.30 1. Подготовка к обучению грамоте (Д) 9.00 - 9.30 1. Рисование (В) 

9.45 - 10.15 2. Рисование (В) 9.45 - 10.15 2. Подготовка к обучению грамоте 

(Д) 

3. 11.30 – 12.00  Двигательная деятельность 

СРЕДА 

1. 9.00 - 9.30 Лепка (В) 

2. 9.40 – 10.10 Знакомство с детской литературой (В) 

  

3. 10.45 – 11.15 Музыкальная деятельность 

ЧЕТВЕРГ 

1. 9.00 - 9.30 Ознакомление с окружающим миром  (В) 

1. 9.50 – 10.20 Конструирование/ Аппликация (В) 

  

1. 10.45 - 11.15 Двигательная деятельность 

ПЯТНИЦА 

9.00 - 9.30 1. Развитие математических представлений 

(Д) 

9.00 - 9.30 1. Экспериментирование  / Ручной 

труд / (В) 

  

9.40 – 10.10 2. Экспериментирование  / Ручной труд / (В) 

  

9.40 –10.10 2. Развитие математических 

представлений (Д) 

3. 12.00 – 12.30 Двигательная активность (улица) 



Цель и задачи программы воспитания . 

Модуль ««В здоровом теле- здоровый дух» 

       Физическая культура- это часть образа жизни человека, система специальных упражнений и спортивной 
деятельности, направленной на развитие его физических и духовных сил. Она опирается на научные данные 
о физических и психических возможностях организма и направлена на гармоничное развитие человека. В 
жизни дошкольника физическая активность является основой для развития всех психических функций. В 
процессе выполнения упражнений на совершенствование крупной, мелкой и артикуляционной моторики, 
активно развиваются процессы мышления, внимание, память и речь. 

       Физическая активность выполняет ряд важнейших функций и должна  быть органично связана с 
высокими нравственными целями и благородными стремлениями. Уже в дошкольном возрасте у ребенка 
укрепляется выносливость и закаляется моральный дух, а твердость и решительность характера в 
дальнейшем  будут способствовать адаптации к изменяющимся условиям, активному труду и здоровому 
отдыху.  

       Задачи: 

1. Воспитывать у детей потребность в двигательной активности, интерес к физическим упражнениям, 
спорту. 

2. Формировать представления об элементарных правилах здорового образа жизни, важности их соблюдения 
для здоровья человека; о вредных привычках, приводящих к болезням; об опасных и безопасных ситуациях 
для здоровья, а также как их предупредить 

3. Воспитывать умение соблюдать правила в подвижных играх, контролировать их выполнение, 
самостоятельно проводить подвижные игры и упражнения, воспринимать показ как образец для 
самостоятельного выполнения упражнений, оценивать достижения сверстников и замечать их ошибки. 

4. Воспитывать умение помогать сверстникам, сопереживать и поддерживать их в трудную минуту.  

5. Воспитывать умение договариваться, работать в команде. 

6. Воспитывать волевые качества в достижении хорошего результата. 

 

 



Календарное планирование 

 
Месяц Неделя События в группе 

Сентябрь 1 Упражнения на координацию речи с 

движением: «Дождик», «Урожай», «Листья». 

2 Подвижные игры на улице: «Поймай листок», 

«Шишки, желуди, орехи». 

3 Игра на развитие сенсомоторных навыков 

«Береги предмет». 

4 Индивидуальная работа с использованием 

спортивного оборудования. 

Октябрь 1 Упражнения на координацию речи с 

движением: «Капуста», «Садовник». 

2 Подвижные игры на улице: «Поймай грибок», 

эстафета «Отнесем овощи во двор». 

3 Игры на развитие сенсомоторных навыков: 

«Через речку по мостику», «Противоположное 

действие». 

4 Индивидуальная работа с использованием 

спортивного оборудования. 

Ноябрь 1 Упражнения на координацию речи с 

движением: «Ежик и барабан», «Маленький 

кролик» 

2 Подвижная игра на улице: «Как-то мы в лесу 

гуляли», «Хитрая лиса». 

3 Игры на развитие сенсомоторных навыков: 

«Медвежонок в малиннике», «Назойливая 

муха» 

4 Индивидуальная работа с использованием 

спортивного оборудования. 



Декабрь 1 Упражнения на координацию речи с 

движением: «Зимние забавы», «Снежная баба». 

2 Подвижная игра на улице: «Мороз-красный 

нос». 

3 Игры на развитие сенсомоторных навыков: 

«Каток», «Скульптуры». 

4 Индивидуальная работа с использованием 

спортивного оборудования. 

Январь 1 Упражнения на координацию речи с 

движением: «Кровельщик», «Пылесос». 

2 Подвижные игры на улице: «Прилепи нос Деду 

Морозу», «Сковорода». 

3 Игры на развитие сенсомоторных навыков: 

«Запретное число», «Хлопай и качайся». 

Февраль 1 Упражнения на координацию речи с 

движением: «Самолет», «Танкисты». 

2 Подвижная игра на улице: «Снежинки». 

3 Игра на развитие сенсомоторных навыков: 

«Лабиринт», «Виражи». 

4 Индивидуальная работа с использованием 

спортивного оборудования. Март 1 Упражнения на координацию речи с 

движением: «Помощники», «Хозяюшка». 

2 Подвижные игры на улице: «Змейка-папа, 

змейка-мама, змейка вся моя семья», «Найди 

свой дом». 

3 Игры на развитие сенсомоторных навыков: 

«Иголка и нитка», «Стоп-сигнал». 

4 Индивидуальная работа с использованием 

спортивного оборудования. 



Апрель 1 Упражнения на координацию речи с движением: 

«Ракета», «Веснянка». 

2 Подвижные игры на улице: «Космонавты», 

«Замри». 

3 Игра на развитие сенсомоторных навыков: 

«Разведчики», «Команда». 

4 Индивидуальная работа с использованием 

спортивного оборудования. 

Май 1 Упражнения на координацию речи с движением: 

«Солнышко», «На лужайке», «Летучая рыба». 

2 Подвижные игры на улице: «Автомобили», 

«Ловкий шофер». 

3 Игра на развитие сенсомоторных навыков: «На 

полянке», «Ловкие ребята», «Силачи». 

4 Индивидуальная работа с использованием 

спортивного оборудования. 


