
Аннотация к АООП для детей с задержкой психического развития.  
Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для детей 

дошкольного возраста с задержкой психического развития (далее - ЗПР) Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 30 

г. Томска (далее – Программа) разработана для детей с ЗПР. 

Статья 79 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» предписывает 

организовывать содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с адаптированной основной 

образовательной программой (АООП), а для инвалидов – в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации и абилитации (ИПРА). 

АООП МБДОУ № 30 – образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. Программа разработана с 

учетом требований ФГОС на основании Примерной адаптированной основной образовательной 

программы (ПрАООП) в соответствии с особыми образовательными потребностями лиц с ОВЗ. 

По своему организационно-управленческому статусу АООП, реализует принципы Стандарта, 

раскрывает общую модель построения образовательного процесса дошкольного образования детей с 

ЗПР и проектирует образовательную деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития дошкольников с ЗПР (Программы коррекционной работы).  

Содержание АООП в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных раздела – 

целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел включает пояснительную записку, в которой рассматриваются значимые для 

разработки и реализации АООП клинико-психолого-педагогическая характеристика и особые 

образовательные потребности детей дошкольного возраста с задержкой психического развития. В 

целевом разделе раскрываются цели, задачи, принципы и подходы к формированию АООП и 

механизмы ее адаптации; представлены структурные компоненты программы, алгоритм 

формирования содержания образовательной деятельности, в том числе по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей с ЗПР; раскрываются целевые ориентиры АООП и 

планируемые результаты ее освоения, а также механизмы оценивания результатов коррекционно-

образовательной деятельности педагогов. 

Содержательный раздел включает описание образовательной деятельности по пяти образовательным 

областям: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; а также содержание образовательной 

деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей с ЗПР. 

Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития 

детей с ЗПР (Программа коррекционной работы с детьми дошкольного возраста с задержкой 

психического развития) является неотъемлемой частью АООП ДОУ. Она реализуется во всех 

образовательных областях, а также через специальные коррекционно-развивающие групповые и 

индивидуальные занятия. Программа реализуется в группах компенсирующей направленности. В 

случае обучения ребенка с ЗПР в инклюзивной группе педагоги сопровождения адаптируют 

индивидуальную программу ребенка с учетом содержания коррекционно-развивающего блока. 

Организационный раздел раскрывает особенности развивающей предметно-пространственной 

среды; кадровые условия реализации Программы; ее материально-техническое и методическое 

обеспечение; финансовые условия реализации; планирование образовательной деятельности; 

организацию жизни и деятельности детей, режим дня, а также содержит перечень нормативно-

организационных документов и методических материалов, специальных литературных источников. 

Программа завершается описанием перспектив по ее совершенствованию и развитию. 



Цели, задачи, механизмы адаптации, условия реализации АООП 

Целью АООП является проектирование модели образовательной и коррекционно-развивающей 

психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий для развития 

детей с ЗПР дошкольного возраста в группах компенсирующей, комбинированной направленности, 

общеобразовательных группах (инклюзивное образование), их позитивной социализации, 

интеллектуального, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития 

на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах 

деятельности.  

Целью реализации АООП является обеспечение условий для дошкольного образования детей с 

задержкой психического развития с учетом их индивидуально-типологических особенностей и 

особых образовательных потребностей. Реализация программы предполагает психолого-

педагогическую и коррекционно-развивающую поддержку позитивной абилитации и социализации, 

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

обеспечивающих преемственность между первой (дошкольной) и второй ступенью образования 

(начальной школой). 

АООП предназначена для выстраивания коррекционно-образовательной деятельности с детьми 

дошкольного возраста, которым на основании заключения ПМПК рекомендована АООП для детей с 

ЗПР.  

Задачи АООП: 

• 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 психологического 

комфорта. 



Программа включает совокупность образовательных областей по основным направлениям развития: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Программа сформирована с учетом особенностей дошкольного образования как фундамента 

последующего обучения и определяет содержание и организацию образовательного процесса на уровне 

дошкольного образования. 

Программа может корректироваться в связи с изменениями нормативно-правовой базы 

дошкольного образования, образовательного запроса родителей, видовой структуры групп. 

 

 Срок освоения программы: Срок 1 год.  

 

Формы обучения -  очная форма. 

 

Язык – обучение по программе осуществляется на русском языке. 

Механизмы адаптации АООП  

Адаптация содержания программы с учетом особых образовательных потребностей детей с 

задержкой психического развития предполагает: 

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

типологических особенностей и образовательных потребностей контингента воспитанников 

дошкольной образовательной организации. 

2. Вариативность планируемых результатов освоения образовательной программы в соответствии с 

поставленными задачами и возможностями детей с ЗПР. 

3. Индивидуализацию темпов освоения образовательной программы. Использование методов и 

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

оптимальных условий для реализации его потенциальных возможностей. 

4. Применение психолого-педагогической диагностики как механизма адаптации коррекционно-

образовательного содержания АООП, отбор конкретного содержания воспитательной и 

коррекционно-образовательной работы в каждой возрастной группе на основе результатов 

психолого-педагогического изучения имеющихся у детей представлений об окружающем мире, 

уровня развития психологического и речевого базиса, особенностей деятельности.  

5. Коррекционную направленность всего образовательно-воспитательного процесса, 

обеспечивающего решение задач общего развития, воспитания и коррекции недостатков 

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

6. Разработку вариативного содержания образовательной деятельности по профессиональной 

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

7. Подбор методического обеспечения (программно-методических материалов, дидактических 

пособий, учебных средств и оборудования) для реализации АООП.  

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

предметно-практической, игровой, продуктивной деятельностью детей.  



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

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

Условия реализации АООП: 

• коррекционно-развивающая направленность воспитания и обучения, способствующая как общему 

развитию ребенка, так и компенсации индивидуальных недостатков развития;  

• организация образовательного процесса с учетом особых образовательных потребностей ребенка 

с ЗПР, выявленных в процессе специального психолого-педагогического изучения особенностей 

развития ребенка, его компетенций;  

• создание особой образовательной среды и психологического микроклимата в группе с учетом 

особенностей здоровья ребенка и функционального состояния его нервной системы;  

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

воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре; 

• «пошаговое» предъявление материала, дозирование помощи взрослого, использование 

специальных методов, приемов и средств, способствующих достижению минимально возможного 

уровня, позволяющего действовать ребенку самостоятельно; 

• проведение непрерывного мониторинга развития ребенка и качества освоения Программы в 

специально созданных условиях; 

• сетевое взаимодействие с ПМПК и сторонними организациями (медицинскими, 

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

эффективности реализации задач АООП; 

• установление продуктивного взаимодействия семьи и дошкольной образовательной организации, 

активизация ресурсов семьи; комплексное сопровождение семьи ребенка с ЗПР командой 

специалистов; 

• осуществление контроля эффективности реализации Программы со стороны психолого-медико-

педагогического консилиума образовательной организации. 

Планируемые результаты 

Целевые ориентиры в дошкольном возрасте 

Целевые ориентиры (планируемые результаты) образовательной деятельности и 

профессиональной коррекции нарушений развития у детей дошкольного возраста с задержкой 

психического развития дошкольного возраста.  

Социально-коммуникативное развитие. Ребенок адаптируется в условиях группы. 

Взаимодействует со взрослыми в быту и в различных видах деятельности. Стремится к общению со 

сверстниками в быту и в игре под руководством взрослого. Эмоциональные контакты с взрослыми и 

сверстниками становятся более устойчивыми. Сам вступает в общение, использует вербальные 

средства. В игре соблюдает элементарные правила, осуществляет перенос сформированных ранее 

игровых действий в самостоятельные игры, выполняет ролевые действия, носящие условный 



характер, участвует в разыгрывании сюжета цепочки действий, способен к созданию элементарного 

замысла игры, активно включается, если воображаемую ситуацию создает взрослый.  

Замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого. Выражает интерес и 

проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям человека. Осваивает культурно-

гигиенические навыки и навыки самообслуживания, соответствующие возрастным возможностям, 

ориентируясь на образец и словесные просьбы, стремится поддерживать опрятность во внешнем виде 

с незначительной помощью взрослого. Использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, 

действует с ними с незначительной помощью взрослого.  

Речевое развитие. Понимает и выполняет словесную инструкцию взрослого из нескольких звеньев. 

Различает на слух речевые и неречевые звучания, узнает знакомых людей и детей по голосу, 

дифференцирует шумы. Понимает названия предметов обихода, игрушек, частей тела человека и 

животных, глаголов, обозначающих движения, действия, эмоциональные состояния человека, 

прилагательных, обозначающих некоторые свойства предметов. Понимает многие грамматические 

формы слов (косвенные падежи существительных, простые предложные конструкции, некоторые 

приставочные глаголы). Проявляет речевую активность, употребляет существительные, 

обозначающие предметы обихода, игрушки, части тела человека и животных, некоторые явления 

природы. Называет действия, предметы, изображенные на картинке, персонажей сказок. Отражает в 

речи элементарные сведения о мире людей, природе, об окружающих предметах. Отвечает на 

вопросы после прочтения сказки или просмотра мультфильма с помощью не только отдельных слов, 

но и простых распространенных предложений несложных моделей, дополняя их жестами. Речевое 

сопровождение включается в предметно-практическую деятельность. Повторяет двустишья и 

простые потешки. Произносит простые по артикуляции звуки, легко воспроизводит звуко-слоговую 

структуру двух-трехсложных слов, состоящих из открытых, закрытых слогов, с ударением на 

гласном звуке. 

Познавательное развитие. Может заниматься интересным для него делом, не отвлекаясь, в течение 

пяти-десяти минут. Показывает по словесной инструкции и может назвать до пяти основных цветов 

и две-три плоскостных геометрических фигуры, а также шар и куб (шарик, кубик), некоторые детали 

конструктора. Путем практических действий и на основе зрительного соотнесения сравнивает 

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

маленький»), выстраивает сериационный ряд, строит матрешек по росту. На основе не только 

практической, но и зрительной ориентировки в свойствах предметов подбирает предметы по форме 

(«Доска Сегена», «Почтовый ящик» и т. п.), величине, идентифицирует цвет предмета с цветом 

образца-эталона, называет цвета спектра, геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, овал). 

Усваивает элементарные сведения о мире людей, природе, об окружающих предметах, складывается 

первичная картина мира. Узнает реальные явления и их изображения: контрастные времена года 

(лето и зима) и части суток (день и ночь). 

Различает понятия «много», «один», «по одному», «ни одного», устанавливает равенство групп 

предметов путем добавления одного предмета к меньшему количеству или убавления одного 

предмета из большей группы. Учится считать до 5 (на основе наглядности), называет итоговое число, 

осваивает порядковый счет. 

Ориентируется в телесном пространстве, называет части тела: правую и левую руку; направления 

пространства «от себя»; понимает и употребляет некоторые предлоги, обозначающие 

пространственные отношения предметов: на, в, из, под, над. Определяет части суток, связывая их с 

режимными моментами, но иногда ошибается, не называет утро, день, вечер.   



Художественно-эстетическое развитие. Рассматривает картинки, предпочитает красочные 

иллюстрации. Проявляет интерес к изобразительной деятельности, эмоционально положительно 

относится к ее процессу и результатам. Осваивает изобразительные навыки, пользуется 

карандашами, фломастерами, кистью, мелками. Сотрудничает со взрослым в продуктивных видах 

деятельности (лепке, аппликации, изобразительной деятельности, конструировании др.). Появляется 

элементарный предметный рисунок.  

Может сосредоточиться и слушать стихи, песни, мелодии, эмоционально на них реагирует. 

Воспроизводит темп и акценты в движениях под музыку. Прислушивается к окружающим звукам, 

узнает и различает голоса детей, звуки различных музыкальных инструментов. С помощью взрослого 

и самостоятельно выполняет музыкально-ритмические движения и действия на шумовых 

музыкальных инструментах. Подпевает при хоровом исполнении песен. 

Физическое развитие. Осваивает все основные движения, хотя их техническая сторона требует 

совершенствования. Практически ориентируется и перемещается в пространстве. Выполняет 

физические упражнения по показу в сочетании со словесной инструкцией инструктора по 

физической культуре (воспитателя). Принимает активное участие в подвижных играх с правилами. 

Осваивает координированные движения рук при выполнении действий с конструктором «Лего», 

крупной мозаикой, предметами одежды и обуви. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детьми с ЗПР  (к 7-8 годам)1 

По направлению «Социально-коммуникативное развитие»: 

• осваивает вне ситуативно -познавательную форму общения со взрослыми и проявляет 

готовность к вне ситуативно -личностному общению; 

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

межличностным отношениям; проявляет инициативу и самостоятельность в игре и общении; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

• демонстрирует достаточный уровень игровой деятельности: способен к созданию замысла 

и развитию сюжета, к действиям в рамках роли, к ролевому взаимодействию, к коллективной игре; 

появляется способность к децентрации; 

• оптимизировано состояние эмоциональной сферы, снижается выраженность 

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

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства; старается конструктивно 

разрешать конфликты; оценивает поступки других людей, литературных и персонажей 

мультфильмов; 

• способен подчиняться правилам и социальным нормам во взаимоотношениях со 

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

• проявляет способность к волевым усилиям; совершенствуется регуляция и контроль 

деятельности; произвольная регуляция поведения;  

                                                             
 



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

• овладевает основными культурными способами деятельности;  

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

людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

• стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

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

По направлению «Познавательное развитие»: 

• повышается уровень познавательной активности и мотивационных компонентов 

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

• улучшаются показатели развития внимания (объема, устойчивости, переключения и др.), 

произвольной регуляции поведения и деятельности;  

• возрастает продуктивность слухоречевой и зрительной памяти, объем и прочность 

запоминания словесной и наглядной информации; 

• осваивает элементарные логические операции не только на уровне наглядного мышления, 

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

существенные признаки, с помощью взрослого строит простейшие умозаключения и обобщения; 

• осваивает приемы замещения и наглядного моделирования в игре, продуктивной 

деятельности; 

• у ребенка сформированы элементарные пространственные (в том числе 

квазипространственные) представления и ориентировка во времени; 

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

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

 

По направлению «Речевое развитие»: 

• стремится к речевому общению; участвует в диалоге; 

• обладает значительно возросшим объемом понимания речи и звуко-произносительными 

возможностями; 

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

усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего мира; 

обобщающие понятия в соответствии с возрастными возможностями; проявляет словотворчество; 

• умеет строить простые распространенные предложения разных моделей;  

• может строить монологические высказывания, которые приобретают большую цельность 

и связность: составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке, на основе 

примеров из личного опыта;  

• умеет анализировать и моделировать звуко-слоговой состав слова и состав предложения;  



• владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой; 

• знаком с произведениями детской литературы, проявляет к ним интерес; знает и умеет 

пересказывать сказки, рассказывать стихи.  

По направлению «Художественно-эстетическое развитие»: 

Музыкальное развитие: 

• способен эмоционально реагировать на музыкальные произведения; знаком с основными 

культурными способами и видами музыкальной деятельности;  

•  способен выбирать себе род музыкальных занятий, адекватно проявляет свои чувства в 

процессе коллективной музыкальной деятельности и сотворчества; 

• проявляет творческую активность и способность к созданию новых образов в 

художественно-эстетической деятельности. 

Художественное развитие: 

• ребенок осваивает основные культурные способы художественной деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных ее видах; 

• у ребенка развит интерес и основные умения в изобразительной деятельности (рисование, 

лепка, аппликация); в конструировании из разного материала (включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал);  

• использует в продуктивной деятельности знания, полученные в ходе экскурсий, 

наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным 

творчеством. 

По направлению «Физическое развитие»: 

• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; движения рук достаточно координированы; 

рука подготовлена к письму; 

• подвижен, владеет основными движениями, их техникой; 

• может контролировать свои движения и управлять ими; достаточно развита моторная 

память, запоминает и воспроизводит последовательность движений; 

• обладает физическими качествами (сила, выносливость, гибкость и др.); 

• развита способность к пространственной организации движений; слухо-зрительно-

моторной координации и чувству ритма; 

• проявляет способность к выразительным движениям, импровизациям. 

Необходимыми условиями реализации АООП являются: соблюдение преемственности между 

всеми возрастными дошкольными группами, между детским садом и начальной школой, а также 

единство требований к воспитанию ребенка в дошкольном образовательном учреждении и в 

условиях семьи. 

Целевые ориентиры АООП выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования за счет обеспечения равных стартовых возможностей на начальных 



этапах обучения в школе. Развитие функционального базиса для формирования предпосылок 

универсальных учебных действий (УУД в личностной, коммуникативной, познавательной и 

регулятивной сферах) является важнейшей задачей дошкольного образования.  

На этапе завершения дошкольного образования специалисты и ПМПк (консилиум) образовательной 

организации вырабатывают рекомендации для ГПМПК (комиссии) по организации дальнейшего 

образовательного маршрута в соответствии с требованиями ФГОС ДО и НОО. В зависимости от того, 

на каком возрастном этапе с ребенком дошкольного возраста начиналась коррекционно-развивающая 

работа, от характера динамики развития, успешности коррекции и компенсации его недостатков 

происходит уточнение и дифференциация образовательных потребностей воспитанников, что 

становится основой для дифференциации условий дальнейшего образования и содержания 

коррекционно-развивающей работы, выработки рекомендаций по дальнейшему образовательному 

маршруту.  

При разработке таких рекомендаций необходимо ориентироваться на обобщенные базовые 

характеристики дифференцированных групп, разработанные ведущими научными сотрудниками 

Института коррекционной педагогики РАО Н.В. Бабкиной  

и И.А. Коробейниковым [3], [25]. Они выделяют три группы детей с ЗПР по наиболее значимым и 

обобщенным психологическим качествам, определяющим феноменологию задержанного 

психического развития, и в значительной степени определяющие особые образовательные 

потребности детей с ЗПР при поступлении в школу. Для соотнесения параметров развития 

выпускников дошкольных образовательных организаций или дошкольных отделений школ ученые 

предлагают анализировать и дифференцировать параметры познавательной деятельности, 

организационного и продуктивного компонента деятельности, коммуникации и обучаемости. 

Выделенные группы соотносятся с вариантами ФГОС НОО для детей с ЗПР.  

Таким образом, при анализе результативности коррекционно-образовательной работы на этапе ее 

завершения и выработки рекомендаций при определении дальнейшего образовательного маршрута 

следует руководствоваться описанием групп детей, предложенных Н.В. Бабкиной и И.А. 

Коробейниковым (в рамках выполнения Задания № 27.8559.2017/БЧ Минобрнауки России 

«Современная система медико-психолого-педагогической помощи детям с ОВЗ дошкольного и 

школьного возраста»)  

Группа А — дети с задержкой психического развития, которым может быть рекомендован вариант 

7.1. АООП ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Познавательная деятельность. Общее интеллектуальное развитие: по уровню и структуре - 

приближение к возрастной норме. Познавательная активность: по общему  

уровню - близкая к норме; неустойчивая, поверхностная, с признаками избирательности. 

Организация и продуктивность мыслительной деятельности. Саморегуляция и 

целенаправленность: недостаточная сформированность, неустойчивость мотивационного 

компонента продуктивности (ослабление контроля, колебания целенаправленности). Умственная 

работоспособность: достаточная — при наличии адекватной внутренней (интерес) или внешней 

мотивации; возможна пресыщаемость в субъективно сложных видах деятельности. 

Коммуникация. В условиях учебной деятельности: при понимании и способности к усвоению норм 

и правил коммуникации в учебной обстановке, неустойчивое их соблюдение в связи с 

мотивационной и личностной незрелостью, недостатками произвольной саморегуляции. Вне учебной 

деятельности: демонстрируют навыки спонтанной, инициативной, но недостаточно упорядоченной 

и поверхностной коммуникации, порождаемой преимущественно эмоциональными стимулами. 



Обучаемость. Когнитивный ресурс обучаемости достаточен для освоения цензового уровня 

образования в среде нормально развивающихся сверстников в те же календарные сроки. 

Мотивационный ресурс обучаемости и зона ближайшего развития ребенка, входящего в данную 

группу, раскрываются и корректируются в процессе обучения. 

Группа В — дети с задержкой психического развития, которым может быть рекомендован вариант 

7.2. АООП ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Познавательная деятельность. Общее интеллектуальное развитие: неравномерное по структуре, 

общий уровень – в границах низкой нормы или ниже нормы. Познавательная активность: 

сниженная, избирательная, поверхностная. 

Организация и продуктивность мыслительной деятельности. Саморегуляция и 

целенаправленность: недостаточная сформированность, неустойчивость мотивационного 

компонента в сочетании с «органической» деконцентрацией внимания, дефицитом произвольной 

активности, склонностью к аффективной дезорганизации деятельности. Умственная 

работоспособность: пониженная, неравномерная — в связи с неустойчивостью мотивации, 

сочетающейся с повышенной истощаемостью, пресыщаемостью и когнитивными затруднениями. 

Коммуникация. В условиях учебной деятельности: при потенциальной способности к пониманию 

правил коммуникации в учебной обстановке, затрудненное и/или неустойчивое усвоение и 

воспроизводство адекватных коммуникативных эталонов. Вне учебной деятельности: проявления 

инициативы и спонтанности в коммуникациях ограничены и носят, преимущественно, реактивный и 

малоконструктивный характер при обедненном репертуаре и невысоком качестве коммуникативных 

средств. 

Обучаемость. Когнитивный и мотивационный ресурсы обучаемости вариативны, но в целом 

ограничены. Зона ближайшего развития ребенка, входящего в данную группу, уточняется и 

корректируется в процессе обучения. 

Группа C — дети с задержкой психического развития, которым может быть рекомендован вариант 

7.2. АООП ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ при условии индивидуализации содержания АООП. 

Познавательная деятельность. Общее интеллектуальное развитие: по уровню и структуре – 

приближение к легкой умственной отсталости. Познавательная активность: сниженная, 

ситуационная, быстро угасающая. 

Организация и продуктивность мыслительной деятельности. Саморегуляция и 

целенаправленность: несформированность устойчивых форм саморегуляции и произвольной 

активности. Умственная работоспособность: низкая, неравномерная – в связи с когнитивными 

нарушениями, сниженной мотивацией, деконцентрацией внимания, инертностью, истощаемостью и 

быстрой пресыщаемостью. 

Коммуникация. В условиях учебной деятельности: выраженные трудности понимания правил 

коммуникации, преимущественное усвоение их на уровне стереотипов, часто реализуемых без учета 

контекста ситуации. Вне учебной деятельности: на фоне выраженного дефицита адекватных средств 

как вербальной, так и невербальной коммуникации, и низкой способности к пониманию смыслов и 

контекстов ситуаций взаимодействия с окружающими, речевая и поведенческая активность ребенка 

либо резко ограничена, либо хаотична, неконтролируема и не соотносима с содержанием задач 

коммуникации. 



Обучаемость. Когнитивный и мотивационный ресурсы обучаемости существенно ограничены. Зона 

ближайшего развития ребенка, входящего в данную группу, определяется в процессе 

диагностического обучения [3; 4; 25]. 

Деление детей на группы по сходным состояниям позволяет обеспечить дифференциацию 

специальных образовательных условий.  

В своих работах авторы особо отмечают, что применительно к конкретному ребенку особые 

образовательные потребности следует рассматривать как динамическую систему, изменяющуюся в 

процессе обучения, что позволит создавать гибкие, дифференцированные образовательные условия, 

необходимые для каждого ребенка с ЗПР [25]. Такой  подход к  гибкой дифференциации специальных 

образовательных условий особо актуален по отношению к детям дошкольного возраста. 

 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников с задержкой 

психического развития 

В условиях работы с детьми с ЗПР перед педагогическим коллективом встают новые задачи по 

взаимодействию с семьями воспитанников, т. к. их родители также нуждаются в специальной 

психолого-педагогической поддержке. Это связано с тем, что многие родители не знают 

закономерностей психического развития детей и часто дезориентированы в состоянии развития 

своего ребенка. Они не видят разницы между задержкой психического развития, умственной 

отсталостью и психическим заболеванием. Среди родителей детей с ЗПР довольно много родителей 

с пониженной социальной ответственностью. Поэтому одной из важнейших задач является 

просветительско-консультативная работа с семьей, привлечение родителей к активному 

сотрудничеству, т. к. только в процессе совместной деятельности детского сада и семьи удается 

максимально помочь ребенку в преодолении имеющихся недостатков и трудностей. 

При реализации задач социально-педагогического блока требуется тщательное планирование 

действий педагогов и крайняя корректность при общении с семьей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы организации психолого-педагогической помощи семье 
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Направления взаимодействия с семьей  

Оказание 
социально-правовой 
поддержки семьям 
воспитанников  

Просветительско-
разъяснительная работа 
с родителями до начала 
посещения ребенком 
группы 

Оказание психолого-

педагогической 

поддержки семьям 

детей с ЗПР  

Психолого-

профилактическая 

работа с семьями 

«группы риска» 

1. Психолого-педагогическое 

консультирование по заявкам родителей. 

2. Психокоррекционная работа в проблемных 

ситуациях 

1. Пропаганда психолого-педагогических и 
специальных знаний. 

2. Обучение элементарным методам и приемам 
коррекционной помощи детям в условиях семьи 



1. Коллективные формы взаимодействия 

1.1. Общие родительские собрания. Проводятся администрацией ДОУ 3 раза в год, в начале, в 

середине и в конце учебного года. 

Задачи:  

- информирование и обсуждение с родителями задачи и содержание коррекционно-образовательной 

работы; 

- решение организационных вопросов; 

- информирование родителей по вопросам взаимодействия ДОУ с другими организациями, в том 

числе и социальными службами. 

1.2. Групповые родительские собрания. Проводятся специалистами и воспитателями групп не реже 

3-х раз в год и по мере необходимости. 

Задачи: 

- обсуждение с родителями задач, содержания и форм работы; 

- сообщение о формах и содержании работы с детьми в семье; 

- решение текущих организационных вопросов. 

1.3. «День открытых дверей». Проводится администрацией ДОО в апреле для родителей детей, 

поступающих в ДОО в следующем учебном году. 

Задача: знакомство с ДОО, направлениями и условиями его работы. 

1.4. Тематические занятия «Семейного клуба». Работа клуба планируется на основании запросов 

и анкетирования родителей. Занятия клуба проводятся специалистами ДОО один раз в два месяца. 

Формы проведения: тематические доклады; плановые консультации; семинары; тренинги; «Круглые 

столы» и др. 

Задачи:  

- знакомство и обучение родителей формам оказания психолого-педагогической помощи со стороны 

семьи детям с проблемами в развитии; 

- ознакомление с задачами и формами подготовки детей к школе. 

1.5. Проведение детских праздников и «Досугов». Подготовкой и проведением праздников 

занимаются специалисты ДОО с привлечением родителей. 

Задача: поддержание благоприятного психологического микроклимата в группах и распространение 

его на семью. 

2. Индивидуальные формы работы 

2.1. Анкетирование и опросы. Проводятся по планам администрации, дефектологов, психолога, 

воспитателей и по мере необходимости. 

Задачи:  

- сбор необходимой информации о ребенке и его семье;  

- определение запросов родителей о дополнительном образовании детей; 



- определение оценки родителями эффективности работы специалистов и воспитателей; 

- определение оценки родителями работы ДОО. 

2.2. Беседы и консультации специалистов. Проводятся по запросам родителей и по плану 

индивидуальной работы с родителями. 

Задачи:  

- оказание индивидуальной помощи родителям по вопросам коррекции, образования и воспитания; 

- оказание индивидуальной помощи в форме домашних заданий. 

2.3. «Служба доверия». Работу службы обеспечивают администрация и психолог. Служба работает 

с персональными и анонимными обращениями и пожеланиями родителей.  

Задача: оперативное реагирование администрации ДОУ на различные ситуации и предложения. 

2.4. Родительский час. Проводится учителями-дефектологами и логопедами групп один раз в 

неделю во второй половине дня с 17 до 18 часов. 

Задача: информирование родителей о ходе образовательной работы с ребенком, разъяснение 

способов и методов взаимодействия с ним при закреплении материала в домашних условиях, помощь 

в подборе дидактических игр и игрушек, детской литературы, тетрадей на печатной основе, 

раскрасок, наиболее эффективных на определенном этапе развития ребенка. 

3. Формы наглядного информационного обеспечения 

3.1. Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные и передвижные стенды 

и выставки размещаются в удобных для родителей местах (например, «Готовимся к школе», 

«Развиваем руку, а значит и речь», «Игра в развитии ребенка», «Как выбрать игрушку», «Какие книги 

прочитать ребенку», «Как развивать способности ребенка дома»). 

Задачи:  

- информирование родителей об организации коррекционно-образовательной работы в ДОУ; 

- информация о графиках работы администрации и специалистов. 

3.2. Выставки детских работ. Проводятся по плану воспитательно-образовательной работы. 

Задачи: 

- ознакомление родителей с формами продуктивной деятельности детей; 

- привлечение и активизация интереса родителей к продуктивной деятельности своего ребенка. 

3.3. Открытые занятия специалистов и воспитателей. Задания и методы работы подбираются в 

форме, доступной для понимания родителями. Проводятся 2-3 раза в год. 

Задачи:  

- создание условий для объективной оценки родителями успехов и трудностей своих детей;  

- наглядное обучение родителей методам и формам дополнительной работы с детьми в домашних 

условиях.  

В реализации задач социально-педагогического блока принимают все специалисты и воспитатели 

специального детского сада. Сфера их компетентности определена должностными инструкциями. 



4. Новые (внедряемые в ДОУ) формы 

4.1. Совместные и семейные проекты различной направленности. Создание совместных детско-

родительских проектов (несколько проектов в год). 

Задачи: активная совместная экспериментально-исследовательская деятельность родителей и 

детей. 

4.2. Опосредованное интернет-общение. Создание интернет-пространства групп, электронной 

почты для родителей. 

Задачи: позволяет родителям быть в курсе содержания деятельности группы, даже если ребенок по 

разным причинам не посещает детский сад. Родители могут своевременно и быстро получить 

различную информацию: презентации, методическую литературу, задания, получить ответы по 

интересующим вопросам. 

При этом активная позиция в этой системе принадлежит педагогу-психологу, который изучает и 

анализирует психологические и личностные особенности развития детей в семье.  

 


