


Пояснительная записка. 
 

      Развитие современного общества предъявляет новые требования к 

дошкольным образовательным учреждениям, к организации 
воспитательно - образовательного процесса, выбору и обоснованию 

основных программ, результатам и результативности их деятельности.     

Данная программа разработана на основе: 

  - федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ ; 

- Конвенции о правах ребенка ООН; 
  -санитарно-эпидемиологических требований к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных 

образовательных организациях (Постановление от 15мая 2013 г. N 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13»); 

-федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки РФ 

от 17 октября 2013 г. № 1155); 
-порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» (Утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. N 1014) 

 Программа определяет содержание и организацию воспитательно- 
образовательного процесса для детей с задержкой психического развития 

и направлена на создание в учреждении специальных условий воспитания, 

обучения, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. При воспитании и обучении детей с ЗПР 
существует ряд проблем, обусловленных психофизическими 

особенностями: стойкое нарушение познавательной деятельности, 

недоразвитие высших познавательных функций, конкретность и 

поверхностность мышления, несформированность всех операций речевой 

деятельности, нарушение словесной регуляции поведения, незрелость 
эмоционально-волевой сферы, несформированность произвольности и 

целенаправленности всех видов деятельности, низкая работоспособность. 

Поэтому разработка коррекционной программы, учитывающей специфику 

воспитания и обучения детей нашего учреждения, является актуальной.    

Коррекционная программа рассчитана на детей с ЗПР в возрасте от 4 до 7 

лет. 



   
 
 

 Данная программа обеспечивает осуществление образовательного 

процесса в двух основных организационных моделях: 

-совместная деятельность педагога и ребенка (индивидуальная, 
подгрупповая); 

 -максимально возможная самостоятельная деятельность ребенка. 
 

Основной базой рабочей программы являются: 
 

-примерная общеобразовательная программа  дошкольного образования 

«От рождения до школы» под ред.Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой,М.А.Васильевой 

- программа дошкольного образовательного  учреждения «Коррекция 

нарушений речи» Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина, Т.В.Туманова, С.А.Миронова, 

А.В.Лагутина; 

- «Нарушения речи  и их коррекция у детей с задержкой психического 

развития» Р.И.Лалаева, Н.В.Серебрякова, С.В.Зорина. 
 

Содержание программы определено с учетом дидактических принципов, 

для детей с осложненным ОНР приобретают особую значимость: от простого к 

сложному, систематичность, доступность и повторяемость материала. 
 

Цель программы: 
 

Оказание комплексной коррекционно -психолого -педагогической 

помощи и поддержки детей с задержкой психического развития и их 

родителям (законным представителям); осуществление коррекции 

недостатков в физическом и психическом развитии детей. 
 

 Задачи программы: 
 

  -определить особенности организации образовательного процесса в 

соответствии с возможностями каждого ребёнка, структурой нарушения 

развития и степенью выраженности (в соответствии с рекомендациями 

психолого- медико-педагогической комиссии); 
  -учитывать особые образовательные потребности детей   при 

освоении ими образовательной программы; 

 -осуществлять индивидуально-ориентированную и социально-

психолого- педагогическую, коррекционно -логопедическую помощь 

детям  с учётом особенностей психического и физического развития, 



индивидуальных особенностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 
 
 

 -разработать и реализовать индивидуальные образовательные 
маршруты; -развивать коммуникативные компетенции форм и навыков 

конструктивного личностного общения со сверстниками; 

-реализовать комплексную систему мероприятий по социальной адаптации 

и интеграции детей ; 

  -создать пространство детско-взрослого взаимодействия с учетом 

ведущей деятельности ребенка; 

-оказывать консультативную и методическую помощь родителям 
(законным представителям) по медицинским, социальным, правовым и 

другим вопросам. 
 

Основные принципы коррекционно -развивающей работы: 
 

 -принцип преемственности: обеспечивает связь программы 

коррекционной работы с другими разделами основной 
общеобразовательной программы; 

 -принцип комплексности: коррекционное воздействие охватывает 

весь комплекс психофизических нарушений; предполагает, что устранение 

психических нарушений должно носить медико-психолого-

педагогический характер, т. е. опираться на взаимосвязь всех 
специалистов ДОУ. Программа предусматривает полное взаимодействие и 

преемственность действий всех специалистов детского учреждения и 

родителей дошкольников. 

Совместная работа  является залогом успеха коррекционной работы. 

Комплексный подход обеспечивает более высокие темпы динамики 

общего и психического развития детей. Воспитатель закрепляет 
сформированные умения, создает условия для активизации 

познавательных навыков. 

-принцип последовательности и концентричности усвоения знаний 

предполагает такой подбор материала, когда между составными частями 

его существует логическая связь, последующие задания опираются на 
предыдущие. Такое построение программного содержания позволяет 

обеспечить высокое качество образования. Концентрированное изучение 

материала служит также средством установления более тесных связей 

между специалистами ДОУ. В результате использования единой темы на 

занятиях учителя-логопеда, воспитателя, музыкального руководителя дети 



прочно усваивают материал и активно пользуются им в дальнейшем. 

Коррекционная работа должна строиться так, чтобы способствовать  
 
 
 
 

развитию высших психических функций: внимания, памяти, 

восприятия, мышления. 

-принцип соблюдения интересов ребёнка: определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной 

пользой и в интересах ребёнка; 

-принцип системности: обеспечивает единство диагностики, 
коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей 

развития и коррекции нарушений у детей с задержкой психического 

развития, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов 

различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребёнка; 

-принцип непрерывности: гарантирует ребёнку и его родителям 
(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 

проблемы или определения подхода к её решению; 

  -принцип вариативности: предполагает создание вариативных 

условий для получения образования детьми, имеющими различные 

недостатки в физическом и психическом развитии; 

-комплексно-тематический принцип построения образовательного 
процесса; 

  -принцип развития предполагает выделение в процессе 

коррекционной работы тех задач, которые находятся в зоне ближайшего 

развития ребенка. 

- принцип доступности предполагает построение обучения 

дошкольников на уровне их реальных познавательных возможностей. 
Конкретность и доступность обеспечиваются подбором коррекционно -

развивающих пособий в соответствии с санитарно-гигиеническими и 

возрастными нормами. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Характеристика контингента воспитанников с ЗПР 
 

Задержка психического развития (ЗПР) представляет собой общую 

психическую незрелость, низкую познавательную активность, которая 
проявляется, хотя и не равномерно, но во всех видах психической 

деятельности. Этим обусловлены особенности восприятия, памяти, 

внимания, мышления и эмоционально-волевой сферы детей ЗПР. 

Отмечается недостаточность процесса переработки сенсорной 

информации. Зачастую дети не могут целостно воспринимать 

наблюдаемые объекты, они воспринимают их фрагментарно, выделяя 
лишь отдельные признаки. У них беден и узок круг представлений об 

окружающих предметах и явлениях. Представления нередко не только 

схематичны, не расчленены, но даже и ошибочны, что самым 

отрицательным образом сказывается на содержании и результативной 

стороне всех видов их деятельности. 
Своеобразна речь детей. Недоразвитие речи может проявляться в 

нарушениях звукопроизношения, бедности и недостаточной 

дифференцированности словаря, трудностях усвоения логико-

грамматических конструкций. У значительной части детей наблюдается 

недостаточность фонетико-фонематического восприятия, снижения 
слухоречевой памяти. Значительно отстают в развитии лексическая, 
семантическая, фонетическая стороны речи. 

Дети с ЗПР испытывают трудности ориентировании во времени и 

пространстве. Отмечается недостаточная общая координация движений, 
выраженная - пальцев, кисти руки, недоразвитие мелкой моторики. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Основные направления коррекционно- развивающей работы: 
 

 -выявление особых образовательных потребностей детей    при 

освоении основной образовательной программы; 

  -проведение комплексной социально-психолого-педагогической 
диагностики нарушений в психическом и физическом развитии ; -

определение уровня актуального и зоны ближайшего развития ребенка, 

выявление его резервных возможностей; 

 -изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой 

сфер и личностных особенностей детей; 

-изучение социальной ситуации развития и условий семейного 
воспитания ребёнка; 

-изучение адаптивных возможностей и уровня социализации 

ребенка; -системный разносторонний контроль за уровнем и 

динамикой развития ребенка  динамики развития. 
 

Коррекционно - развивающая работа включает: 
 

-реализацию комплексного индивидуально-ориентированного 

социально- психолого-педагогического сопровождения в условиях 

воспитательно - образовательного процесса детей  с учётом особенностей 

психофизического развития; 

-выбор оптимальных для развития ребенка  методик, методов и 

приемов обучения и  воспитания в соответствии с его особыми 
образовательными потребностями; 

-организацию и проведение индивидуальных и групповых 

коррекционно- развивающих, коррекционно -логопедических занятий, 

необходимых для преодоления нарушений в речевом и психическом 

развитии; 

  -коррекцию и развитие высших психических функций, 
эмоционально-волевой, познавательной и речевой сфер; 

 -формирование способов регуляции поведения и эмоциональных 

состояний; 

-развитие форм и навыков личностного общения в группе 

сверстников, коммуникативной компетенции. 
 
 
 
 
 
 



Консультативная работа включает: 
 

-выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с детьми, единых для всех участников 

воспитательно-образовательного процесса; 
-консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуально ориентированных методов и приёмов работы с детьми ; 

-консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приёмов коррекционного обучения и воспитания ребёнка. 
 

 Информационно-просветительская работа предусматривает: 
 

-информационную поддержку образовательной деятельности детей с 

особыми образовательными потребностями, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников; 

-различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса –родителям 
(законным представителям), педагогическим работникам – вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса; 

 -проведение тематических выступлений, обучающих семинаров для 

педагогов и родителей (законных представителей) по разъяснению 

индивидуально особенностей  детей. 
 

 Цель коррекционной работы: 

  

-преодоление негативизма при общении и установлении контакта с 

ребенком; 

-развитие познавательных навыков; 

 -смягчение характерного для аутичных детей сенсорного и 

эмоционального дискомфорта; 
-повышение активности ребенка в процессе общения с взрослыми и 

детьми; 

-преодоление трудностей в организации целенаправленного 

поведения. 
 

     Диагностико-консультативное направление работы основывается на 
основополагающем принципе  - принципе единства диагностики и 

коррекции. Реализация этого принципа обеспечивается комплексным 

междисциплинарным изучением и динамическим наблюдением за  



 
 

развитием ребенка специалистами психолого-медико-педагогического 

консилиума (ПМПк): образовательного учреждения, который создается в 

учреждении по приказу руководителя в составе  психолога, логопеда, 
методиста, медицинской сестры, обязательного присутствия одного из 

родителей ребенка (лиц, заменяющих их). В задачи консилиума входят: 

изучение состояния здоровья ребенка (медицинское), выявление уровня 

развития ведущего вида деятельности, особенностей развития 

познавательной и эмоционально-личностной сфер (психологическое 
изучение), изучение особенностей развития речевой деятельности 

(логопедическое изучение), социальной ситуации развития ребенка 

(отношения в семье, детском саду), запаса знаний и представлений, 

сложившихся в дошкольный период жизни (элементарных 

математических представлений, об окружающих предметах и явлениях 

действительности). Исследования в указанных направлениях ведутся 
систематически: в сентябре, когда ребенок поступает в группу 

компенсирующей направленности, в январе (промежуточное изучение) и в 

мае с целью выявления качественных изменений в развитии ребенка в 

результате образовательно-воспитательного процесса, организованного 

специалистами дошкольного образовательного учреждения. Так, 
реализуется важнейший принцип — принцип динамического изучения 

развития ребенка в процессе образовательно-воспитательной работы. 

Каждый из участников ПМПк образовательного учреждения 

подготавливает информацию по своему профилю. Итогом изучения 

ребенка специалистами консилиума являются рекомендации, 
обеспечивающие индивидуальный подход: установление четких целей 

коррекционно-развивающей работы с ребенком, путей и сроков ее 

достижения; выработка адекватного состоянию ребенка подхода со 

стороны всех взрослых; выделение сильных сторон ребенка, на которые 

можно опереться в коррекционной работе; анализ хода развития ребенка и 

результаты педагогической работы. Таким образом, помимо направления 
психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), в деле ребенка 

должны находиться рекомендации специалистов, обеспечивающих 

положительную динамику его развития, на основе поэтапных 

исследований. При отсутствии положительной динамики после выяснения 

причин и уточнения механизмов нарушения развития ребенка с согласия 
родителей переводят в соответствующее учреждение (на основании 

заключения ПМПК). 



Коррекционно-развивающее направление -предполагает комплекс 

мер, воздействующих на личность в целом, нормализацию и  

совершенствование ведущего вида (наряду с типичными видами) 

деятельности, коррекцию индивидуальных недостатков развития. 
Коррекционно-развивающее направление реализуется взаимодействием в 

работе воспитателей, учителя-логопеда, педагога-психолога и других 

специалистов образовательного учреждения. Педагог должен обеспечить 

субъективное переживание ребенком успеха на фоне определенных затрат 

усилий, искать и использовать любой повод, чтобы отметить даже 
незначительное продвижение ребенка. Технология организации 

специального коррекционно-развивающего воспитания и обучения детей 

предусматривает соблюдение следующих условий: 

-построение образовательно-воспитательного процесса (с учетом 

индивидуальных возрастных, психофизиологических, личностных 
особенностей и возможностей детей), обеспечивающего коррекцию 

нарушений умственного, речевого и эмоционального развития обогащение 

развития во всех видах детской деятельности (познавательной, игровой, 

продуктивной, трудовой, коммуникативной); 

 -использование адекватных технологий, характеризующихся 

эмоционально-игровой окрашенностью, прикладной направленностью 
(тактильно-действенным обследованием, экспериментированием, 

трансформацией) и ценностной значимостью для ребенка того, что он 

делает, познает, с чем играет и взаимодействует; 

- взаимодействие с семьей (активное включение родителей в жизнь 

учреждения, просвещение родителей, объяснение цели и задач воспитания 

и подготовки детей к школе );- 
-событийный характер в организации жизнедеятельности детей; 

- проведение лечебно-оздоровительной работы, создающей 

благоприятную базу для организации занятий, игр, других видов 

деятельности детей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Основные этапы психологической коррекции, осуществляемые 

педагогом-психологом. 
 

     Психологическая коррекция начинается с диагностики проявлений 
психического развития ребенка в условиях его общей и игровой 

деятельности. 

     Основной задачей является вовлечение детей в разные виды 

индивидуальной и совместной деятельности, формирование произвольной, 

волевой регуляции поведения. 

Коррекционная работа осуществляется поэтапно. Оценка  уровня  
развития ребёнка, запаса знаний, поведенческих навыков проводится 

комплексно всеми специалистами и служит основой разработки 

индивидуального плана коррекционных мероприятий. Направленная 

деятельность ребенка планируется с учетом психического развития. 

Используется индивидуальная,  групповая игротерапия. На первых 
этапах отрабатывается важнейшая реакция оживления и слежения, 

формируется зрительно-моторный комплекс. В последующем, в 

процессе манипуляций с предметами развивают тактильное, 

зрительно-тактильное, кинестетическое, мышечное восприятие. 

       Первый этап – установление контакта с  ребенком. Для успешной 
реализации этого этапа рекомендуется щадящая сенсорная атмосфера 

занятий. Это достигается с помощью спокойной негромкой музыки в 

специально оборудованном помещении для занятий. Важное значение 

придается свободной мягкой эмоциональности занятий. Психолог должен 

общаться с ребенком негромким голосом, в некоторых случаях, особенно 

если ребенок возбужден, даже шепотом. Необходимо избегать прямого 
взгляда на ребенка, резких движений. Не следует обращаться к ребенку с 

прямыми вопросами. Установление контакта с ребенком требует 

достаточно длительного времени и является стержневым моментом всего 

психокоррекционного процесса.   

       Второй этап – усиление психологической активности детей. Решение 
этой задачи требует от психолога умения почувствовать настроение 

ребенка, понять специфику его поведения и использовать это в процессе 

коррекции. Задача усложняется переходом от манипулятивной игры к 

сюжетной. Наиважнейшей стороной работы остается побуждение к 

деятельности, многократное повторение игр, формирование игровых 
штампов, с постоянным использованием зрительно- моторного кoмплекса , 

лишь постепенно вводя от более простых более сложные формы игр и 

самой моторной деятельности, а также конкретно, последовательно,  



многократно излагать порядок всех игровых действий. На третьем этапе 

психокоррекции важной задачей является организация целенаправленного 

поведения  ребенка. А также развитие основных психологических 

процессов: решается задача усложнения деятельности, с постепенным 
переходом от индивидуальных к направленным групповым занятиям, еще 

позднее к сложным играм, упражнениям в группах по 3- детей. 

Эффективность психокоррекционного процесса дает основу для 

эффективной адаптации ребенка к миру. Благодаря этим занятиям 

происходит настройка ребенка к активному контакту с окружающим 
миром. Таким образом, ребенок будет чувствовать безопасность и 

эмоциональный комфорт, а значит, будет происходить коррекция 

поведения. 

 Структура подгруппового занятия включает в себя: 

1.Встреча детей. Педагог приветствует ребенка или всех детей 

2.Дети приветствуют друг друга, вывешивают свою фотографию на 
доске «Кто пришел». 

3.Составление расписания дня. Используют или предметные 

картинки, или иллюстрации, в зависимости от возможностей детей. Рядом 

находится коробка законченных дел, твое дело до конца. 

  4.Утренний «Круг». Круг включает в себя: приветствие друг друга 

при помощи предмета (мяч, шар), в дальнейшем с включением 
рукопожатия, игры по формированию пространственных представлений, в 

том числе, знание частей тела, по привлечению внимания к 

происходящему и друг к другу, фольклорные игры, так формируется 

умение действовать сообща, видеть и тактильно чувствовать детей в 

группе, общий танец. Ребенок насыщается положительными эмоциями, 
развивается зрительный, слуховой и тактильный каналы, затем сообщаем 

сегодняшний день недели. С этого занятия, как правило, начинается весь 

день. 

   Формирование дошкольных знаний и представлений, а также 

способов деятельности рассматривается не как самоцель, а как средство 

психического развития ребенка и воспитания у него положительных 
качеств личности, для успешной социализации. 

  Для достижения результата ставятся следующие задачи: 

1) создание ребенку  возможности для осуществления содержательной 

деятельности в условиях, оптимальных для его всестороннего и 

своевременного психического развития; 

• обеспечение охраны и укрепления здоровья ребенка; 
 



• коррекция (исправление или ослабление) негативных тенденций 

развития; 

  • стимулирование и обогащение развития во всех видах деятельности 

(познавательной, игровой, продуктивной, трудовой); 
• профилактика вторичных отклонений в развитии и трудностей в 

обучении на начальном этапе. Психологом проводится коррекционная 

работа в трех направлениях: 

психолого-педагогическое развитие: ознакомление с окружающим миром 

(проводится 2 раза в неделю, в год 64 образовательные ситуации), 

ознакомление с художественной литературой (проводится один раз в 
неделю, в год 32 образовательные ситуации), развитие речевого 

восприятия и подготовка к обучению грамоте (проводится один раз в 

неделю, в год 32 образовательные  ситуации), развитие элементарных 

математических представлений (проводится два раза в неделю, в год 64 

образовательные ситуации). 
2) развитие двигательной активности: общая и мелкая моторика 

(проводится каждый день, компоненты включаются в психолого-

педагогическую работу). 

3) сенсорное развитие. Значительное место в подготовке к школе детей с 

ЗПР занимает ознакомление с окружающим миром. Важнейшая цель 

обучения заключается в расширении и систематизации знаний и 
представлений детей  об окружающем мире с опорой на жизненный опыт 

ребенка. Ребенок знакомится с целостной картиной мира (в этом курсе 

представлено содержание двух образовательных областей естествознания 

и обществознания). Знания и представления о природных и общественных 

объектах и явлениях дети накапливают в процессе непосредственных 
наблюдений и практической деятельности, расширяют их в дидактических 

и сюжетно -ролевых играх. В ходе обсуждения наблюдаемых объектов и 

явлений дети учатся их анализировать, сравнивать, обобщать, приходить к 

определенным суждениям, выводам.  

На занятиях по ознакомлению с окружающим миром и развитию 

речи активизируется словарь детей, формируются навыки связной речи. 
Основная цель в ознакомление с художественной литературой детей, 

направленная на формирование навыков восприятия ребенком 

произведений различных жанров. В формировании элементарных 

математических представлений главная цель курса - всестороннее 

развитие ребенка: развитие любознательности, мыслительных операций.  
Основное средство интеллектуального воспитания ребенка, его 

личностных качеств - организация предметно-практической деятельности.  



Учебный материал дается не в готовом виде, а вводится на основе 

деятельностного подхода, т. е. связи и отношения между предметами дети 

«открывают» путем анализа, сравнения, выявления существенных 

взаимосвязей. Основная цель развития общей моторики - овладение 
новыми движениями дошкольниками , совершенствование движений, 

большей точности, развитие координации. Развитие мелкой моторики у 

детей дошкольного возраста ставит цель научить детей выполнять мелкие 

и тонкие движения руками, развить речь. Сенсорное развитие направлено 

на умение упорядочить группы предметов по сенсорному признаку-
величине, цвету, различие и называние основных цветов, оттенков, форму 

геометрических фигур, на восприятие величины объектов, выстраиванию 

предметов в ряд - по возрастанию или убыванию.  

Коррекционо-развивающие и ознакомительные занятия происходят 

во всех режимных моментах (кроме сна): на занятиях с педагогами, на 
прогулке, во время игры, в свободной деятельности, во время приема 

пищи. 
 

Основные этапы психологической коррекции, осуществляемые 

учителем-логопедом 
 

Речь, как наиболее молодая функция центральной нервной системы 
страдает в  в первую очередь . Логопедическая работа начинается с 

определения речевой патологии, свойственной детям, имеющим 

расстройство . Коррекционная работа направлена на развитие слухового 

внимания, фонематического, речевого слуха. Осуществляется постановка 

звуков, их автоматизация, вводятся дыхательные, голосовые упражнения. 

Важной задачей становится: расширение словарного запаса, развитие 
способности к составлению предложений по картинкам, их сериям, как и 

работа над связным текстом, состоящим из бесед, пересказа, 

«проигрывания», драматизации разных тем, воспроизведение 

стихотворной речи и ряд других задач. По развитию речевого 

(фонематического) восприятия и подготовки к обучению грамоте ставится 
следующие задачи: развитие интереса и внимания к слову, к речи 

(собственной и окружающих); обогащение словаря; развитие 

грамматического строя речи, навыков связной речи с опорой на речевой 

опыт ребенка - носителя языка. 
 

Условия реализации коррекционно-логопедической работы: 

  



-дифференцированные условия: работа осуществляется в форме 

индивидуальных, подгрупповых, занятий. Коррекционная работа 

планируется с учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

Занятия с детьми с нарушением речи проводятся в специально 
оборудованном помещении. Специальное оснащение: настенное и 

индивидуальные зеркала, перед которыми проводятся значительная часть 

занятий по постановке звуков и их первичной автоматизации; 

систематизированный иллюстративный материал и пособия, направленные 

на коррекцию речевых нарушений у детей;   
-здоровьесберегающие условия: в образовательном учреждении 

созданы условия для оздоровления: ежегодно все дети проходят 

обязательное медицинское обследование, перерывы между занятиями 

длительностью 10 минут; 

 -участие всех детей  независимо от степени выраженности 

нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 
воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных 

и иных досуговых мероприятиях. 
 

Требования к результатам: 

совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового 

анализа и синтеза параллельно с коррекцией звукопроизношения. 
      Развитие связной выразительной речи на базе правильно 

произносимых звуков.  

Планируемые результаты логопедической работы: 

-правильная артикуляция всех звуков речи в различных позициях; 

 -чёткая дифференциация всех изученных звуков; 

 - умение производить элементарный звуковой анализ и синтез;- 

- овладение интонационными средствами выразительности речи в 
пересказе, чтении стихов. 

    Порядок изучения звуков, последовательность лексических тем, 

количество занятий может меняться по усмотрению логопеда. 

Последовательность устранения выявленных дефектов 

звукопроизношения определяется индивидуально, в соответствии с 
речевыми особенностями каждого ребенка и индивидуальным 

перспективным планом. Тематика работы может видоизменяться в 

зависимости от возможностей и потребностей воспитанников. 

Коррекционная работа начинается с комплексного психолого-медико-  

педагогического обследования ребенка 
 
 



Взаимодействие специалистов ДОУ 
 

 Воспитатели, учитель-логопед, педагог-психолог и другие специалисты, 

имеющиеся в ДОУ, работают в тесном контакте друг с другом. Они 
стремятся к тому, чтобы иметь единый подход к воспитанию каждого 

ребенка и единый стиль работы в целом. Каждый ребенок ежедневно  

охвачен коррекционно -развивающей помощью. Количество 

образовательных ситуаций в неделю не превышает установленных норм. 

Чтобы обеспечить такое единство в работе всех педагогов и специалистов  

выработана следующая система деятельности: 
Воспитатели совместно с учителем-логопедом и педагогом-психологом 

изучают детей. Специалисты индивидуально обследуют детей, наблюдают 

за ними в процессе занятий. Воспитатели изучают детей в образовательной 

деятельности и в повседневной жизни - в процессе проведения режимных 

моментов, на прогулке, во время свободной деятельности. Результаты 
обсуждаются и анализируются всем педагогическим коллективом группы, 

во главе с заместителем заведующего дошкольного учреждения. 

Обсуждаются достижения и недостатки в обучении детей, намечаются 

пути коррекции. 

Совместно изучается содержание программы и составляется 

перспективный план работы по всем видам деятельности детей и по всем 

разделам программы (ознакомление с окружающим, продуктивная 

деятельность, игровая деятельность и т.д.). Правильное планирование 
обеспечивает необходимую повторяемость и закрепление материала в 

разных видах деятельности детей и в различных ситуациях. 

3. Совместно готовятся и проводятся праздники, развлечения, 

тематические и интегрированные занятия. 

   Данные виды деятельности являются итогом всей коррекционно- 

педагогической деятельности с детьми за определенный период. Чтобы все 
возможности детей были раскрыты, реализованы, над их подготовкой 

должен работать весь педагогический коллектив группы совместно с 

музыкальным руководителем и инструктором по физической культуре. 

  Программа обеспечивает системное сопровождение детей в 

образовательном процессе специалистами разного профиля: учитель-
логопед, педагог-психолог, музыкальный руководитель. Одним из 

основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного 

учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей со 



специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое 

взаимодействие включает: 

  -комплексность в определении и решении проблем ребенка, 

предоставлении ему квалифицированной помощи разными 
специалистами; 

  -многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

ребенка; 

 -составление комплексных индивидуальных программ общего 

развития и коррекции отдельных сторон познавательной, речевой, 

эмоциональной, волевой и личностной сфер ребёнка. 
   Объединение усилий специалистов в области психологии, 

педагогики, логопедии, позволит обеспечить систему комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно решать 

проблемы ребёнка. Использование распространенных и современных 

форм организованного взаимодействия специалистов: консилиумы и 
службы сопровождения образовательного учреждения, позволят 

предоставлять многопрофильную помощь ребёнку и его родителям 

(законным представителям), а также образовательному учреждению в 

решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, 

развитием, социализацией детей. Взаимодействие специалистов 
образовательного учреждения по системному сопровождению 

воспитанников обеспечивается деятельностью психолого-педагогического 

консилиума, в который входят заместитель заведующего (председатель 

консилиума),  учитель-логопед, педагог-психолог. В рамках работы 

психолого-медико-педагогического консилиума обсуждаются проблемы 

определения и порядок предоставления специализированной 
квалифицированной помощи детям с особыми образовательными 

потребностями, определение путей психолого-медико-педагогического 

сопровождения ребенка, выработка согласованного решения по 

определению образовательного и коррекционно-развивающего маршрута 

ребенка. 
 

 

 

 

 

 

 



Особенности организации обучения и воспитания детей с задержкой 

психического развития  . 

Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется 

чёткой организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным 

распределением нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в 

работе всех субъектов коррекционного процесса: логопеда, родителя и 

воспитателя. 

Определение приоритетных направлений и установление преемственных 

связей в коррекционной деятельности участников образовательного процесса с 

учетом структуры дефекта детей с ЗПР. 

Распределение занятий по развитию речи, проводимых в течение недели в 

соответствии с требованиями к максимальной образовательной нагрузке на 

ребёнка в ДОУ,  
 

Формы и средства организации образовательной деятельности. 
 

Учитель-логопед: 

фронтальные (подгрупповые) коррекционные занятия, 

индивидуальные коррекционные занятия. 

 

Воспитатель: 

· фронтальные, подгрупповые занятия по развитию речи с применением 

дидактических игр и упражнений на развитие всех компонентов речи; 

·  экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность; 

·  беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы. 

•игры, упражнения на восприятие цвета и формы; 

•упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти; 

•комментирование своей деятельности (проговаривание вслух последующего 

действия); 

•обсуждение характерных признаков и пропорций предметов, явлений. 
 

Музыкальный руководитель: 

музыкально-ритмические игры; 

упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти; 

этюды на развитие выразительности мимики, жеста; 

игры-драматизации. 

Родители: 

игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка; 

контроль за выполнением заданий и произношением ребенка; 



выполнение рекомендаций учителя-логопеда. 
 
 

Основные направления работы с детьми, имеющими нарушение речи 
 

    Анализ реальной ситуации, сложившейся в настоящее время в 

системе воспитания и обучения детей показал, что количество детей, 
имеющих отклонения в речевом развитии, неуклонно растет. Эти дети 

составляют основную группу риска по школьной неуспеваемости, 

особенно при овладении письмом и чтением.  Наличие у школьников даже 

слабо выраженных отклонений в фонематическом и лексико-

грамматическом развитии является серьезным препятствием в усвоении 
программы общеобразовательной школы. Целью коррекции и развития 

речи является овладение детьми нормами и правилами родного языка и 

развитие их способностей, комплексное развитие познавательно-речевой 

деятельности.  

Задачи: 

 -определить особенности организации образовательного процесса и 
условий интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии 

с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой 

нарушения развития и степенью выраженности (в соответствии с 

рекомендациями психолого- медико-педагогической комиссии); -

осуществлять индивидуально ориентированную социально-психолого- 
педагогическую и медицинскую помощь  с учётом особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

-обеспечить возможности воспитания и обучения по 

дополнительным образовательным программам социально-педагогической 
и других направленностей, получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

  -развивать коммуникативную компетенцию, формы и навыки 

конструктивного личностного общения в группе сверстников; 

-оказать консультативную и методическую помощь родителям 

(законным представителям) детей . 
 

При отборе программного материала учитывается структура дефекта детей с 

ЗПР. 

 На подгрупповых занятиях изучаются те звуки, которые правильно 

произносятся всеми детьми или уже скоррегированные на индивидуальных 



занятиях звуки. После уточнения, расширения и обогащения словарного запаса 

и отработки грамматических категорий проводится работа по развитию связной 

речи – на базе пройденного речевого материала. 
 

Индивидуальные занятия направлены на формирование 

артикуляционных укладов нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и 

развитие фонематического слуха и восприятия, уточнение и расширение 

словарного запаса, отработку лексико-грамматических категорий. 

Последовательность устранения выявленных дефектов звукопроизношения 

определяется индивидуально, в соответствии с речевыми особенностями 

каждого ребенка и индивидуальным перспективным планом. Постановка звуков 

осуществляется при максимальном использовании всех анализаторов. 

 Внимание детей обращается на основные элементы артикуляции звуков в 

период первоначальной постановки, которая является лишь одним из этапов 

изучения нового звука. Частные приемы коррекции определяются и 

детализируются в зависимости от состояния строения и функции 

артикуляционного аппарата. При закреплении артикуляции последовательность 

позиции звука от наиболее благоприятной для произнесения к наименее 

благоприятной, от легкой к трудной устанавливается логопедом с учетом 

особенностей артикуляционной базы родного языка. 

 Учитывается следующее: 

для первоначальной постановки отбираются звуки, принадлежащие к 

различным фонетическим группам; 

звуки, смешиваемые в речи детей, поэтапно отрабатываются отсроченно во 

времени; 

окончательное закрепление изученных звуков достигается в процессе 

дифференциации всех близких звуков. 

 Материал для закрепления правильного произношения 

звуков подбирается таким образом, чтобы он одновременно способствовал 

расширению и уточнению словаря, грамматически правильной речи, умению 

правильно строить предложения и способствовал развитию связной речи. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Система общедидактических и специфических принципов в работе с 

детьми с ЗПР. 

Успешность коррекционно-развивающей деятельности обеспечивается 

реализацией следующих принципов: 
 

1.Системность коррекционных,  профилактических и развивающих 

задач. 

Соблюдение принципа требует учета ближайшего прогноза развития 

ребенка и создания благоприятных условий для наиболее полной реализации 

его потенциальных возможностей. 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). 

2. Единство диагностики и коррекции. 

Этот принцип отражает целостность процесса оказания коррекционной 

психолого-педагогической помощи ребенку. Он предполагает обязательное 

комплексное диагностическое обследование ребенка и на основе его 

результатов определение целей и задач индивидуальной коррекционно- 

развивающей программы. При этом осуществляется постоянный контроль 

за развитием лексико-грамматического строя, связного высказывания ребенка, 

за его деятельностью, поведением, динамикой его эмоциональных состояний,  

чувств и переживаний, что позволяет внести необходимые коррективы в 

обучающие программы. 

3. Приоритетность коррекции каузального (причинного) типа. 

Означает, что приоритетной целью проведения коррекционных 

мероприятий должно быть устранение причин трудностей и отклонений в 

развитии ребёнка. 

4. Деятельностный принцип коррекции. 

Данный принцип означает, что генеральным способом коррекционно-

развивающего воздействия является организация активной деятельности 

ребенка и создание оптимальных условий для ориентировки ребенка в 

конкретной ситуации. 

5. Учет возрастно-психологических и индивидуальных особенностей 

ребенка. 

Согласно этому принципу следует учитывать соответствие хода развития 

ребенка, психического и личностного, нормативному, памятуя в то же время 

об уникальности, неповторимости, своеобразии каждой личности. 

6. Комплексность методов психологического воздействия. 



Этот принцип позволяет говорить о необходимости использования как в 

обучении, так и воспитании детей с ЗПР всего многообразия методов, 

приемов, средств. К их числу можно отнести и те, что получили в теории и 

практике коррекции в последние годы наибольшее распространение и 

признание. Это методы игровой коррекции: методы арт-, сказко-, 

игротерапии. 

7. Активное привлечение 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. 

Важным условием результативности организации обучающей и 

развивающей деятельности непосредственно на занятиях будет являться 

насколько последовательно реализуются дидактические принципы. 

1. Развитие динамичности восприятия. 

В ходе коррекционно-развивающих занятий этот принцип успешно 

реализуется через задания с постепенно нарастающей трудностью; через 

включение упражнений, при выполнении которых внимание ребенка 

обращается на разные признаки, свойства и состояния изучаемого предмета; 

через разнообразие типов выполняемых заданий и смену видов деятельности 

детей. 

2. Продуктивность обработки информации. 

Смысл этого принципа состоит в том, чтобы обеспечить обучающемуся 

полноценное усвоение учебной информации на основе переноса 

предлагаемых педагогом способов обработки информации. Тем самым 

развивается механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения, 

т.е. способность самостоятельного и адекватного реагирования на 

определенные условия. 

3. Развитие и коррекция высших психических функций. 

Реализация этого принципа возможна через выполнение заданий с опорой 

на несколько анализаторов и включение в занятие специальных упражнений по 

коррекции высших психических функций. Системе таких упражнений в 

условиях коррекции речевых дефектов детей придается особое значение. 

4. Обеспечение мотивации к учению. 

Этот принцип предполагает обеспечение постоянного интереса ребенка к 

тому, что ему предлагают выполнить в виде учебного задания. 

5. Концентрический. 



В коррекционно-развивающей работе целесообразно применять 

концентрическую систему изучения материала, где каждый последующий 

концентр включает в себя постепенно усложняющуюся совокупность всех 

подсистем языка (лексической, синтаксической, морфологической). 
 

Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста подчиняется 

общей логике развертывания коррекционно-образовательного процесса и, 

следовательно, может быть представлена в виде алгоритма с разбивкой на ряд 

этапов, которые для достижения конечного результата – устранения 

недостатков в речевом развитии дошкольников – реализуются в строго 

определенной последовательности.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Алгоритм логопедической работы в группе для детей с  ЗПР 

Этапы Основное содержание Результат 

Организационны

й 

Исходная психолого-

педагогическая и логопедическая 

диагностика детей с нарушениями 

речи. 

Формирование информационной 

готовности педагогов ДОУ и 

родителей к проведению 

эффективной коррекционно-

педагогической работы с детьми. 

Составление 

индивидуальных 

коррекционно-речевых 

программ помощи ребенку с 

нарушениями речи в ДОУ и 

семье. 

Составление программ 

групповой(подгрупповой) 

работы с детьми, имеющими 

сходные структуру речевого 

нарушения и/или уровень 

речевого развития. 

Составление программ 

взаимодействия 

специалистов ДОУ и 

родителей ребенка с 

нарушениями речи. 

Основной Решение задач, заложенных в 

индивидуальных и 

групповых(подгрупповых) 

коррекционных программах. 

Психолого-педагогический и 

логопедический мониторинг. 

Согласование, уточнение(при 

необходимости – корректировка) 

меры и характера коррекционно-

педагогического влияния 

участников коррекционно-

образовательного процесса. 

Достижение 

определенного 

позитивного эффекта в 

устранении у детей 

отклонений в речевом 

развитии. 

Заключительный 
Оценка качества и устойчивости 

результатов коррекционно-

речевой работы ребенком 

(группой детей). 

Определение дальнейших 

образовательных(коррекционно-

образовательных перспектив 

выпускников группы для детей с 

нарушениями речи. 

Решение о прекращении 

логопедической работы с 

ребенком(группой), 

изменение ее характера 

или корректировка 

индивидуальных и 

групповых(подгрупповых) 

программ и продолжение 

логопедической работы. 
 



Преемственность в планировании занятий логопеда и воспитателя. 

 Большой проблемой в реализации основных направлений содержательной 

работы с детьми с ЗПР является осуществление конкретного взаимодействия 

воспитателя и логопеда, обеспечение единства их требований при выполнении 

основных задач программного обучения. Без этой взаимосвязи невозможно 

добиться необходимой коррекционной направленности образовательно-

воспитательного процесса и построения «индивидуального образовательного 

маршрута», преодоления речевой недостаточности и трудностей социальной 

адаптации детей. 

 Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и 

воспитателя являются. 

Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка. 

Формирование правильного произношения. 

Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 

Развитие навыка связной речи. 

 Вместе с тем функции воспитателя и логопеда должны быть достаточно четко 

определены и разграничены. 
 

Совместная коррекционная деятельность логопеда и воспитателя. 

Задачи, стоящие перед учителем-

логопедом 

Задачи, стоящие перед 

воспитателем 

1. Создание условий для проявления 

речевой активности и 

подражательности, преодоления 

речевого негативизма 

1. Создание обстановки 

эмоционального благополучия детей в 

группе 

2. Обследование речи детей, 

психических процессов, связанных с 

речью, двигательных навыков 

2. Обследование общего развития 

детей, состояния их знаний и навыков 

по программе предшествующей 

возрастной группы 

3. Заполнение речевой карты, 

изучение результатов обследования и 

определение уровня речевого 

развития ребенка 

3. Заполнение протокола 

обследования, изучение результатов 

его с целью перспективного 

планирования коррекционной работы 

4.Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-

педагогической характеристики группы в целом 

5. Развитие слухового внимания детей 

и сознательного восприятия речи 

5. Воспитание общего и речевого 

поведения детей, включая работу по 

развитию слухового внимания 

6. Развитие зрительной, слуховой, 6. Расширение кругозора детей 



вербальной памяти 

7. Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий 

7. Уточнение имеющегося словаря 

детей, расширение пассивного 

словарного запаса, его активизация по 

лексико-тематическим циклам 

8. Обучение детей процессам анализа, 

синтеза, сравнения предметов по их 

составным частям, признакам, 

действиям 

8. Развитие представлений детей о 

времени и пространстве, форме, 

величине и цвете предметов 

(сенсорное воспитание детей) 

9. Развитие подвижности речевого 

аппарата, речевого дыхания и на этой 

основе работа по коррекции 

звукопроизношения 

9. Развитие общей, мелкой и 

артикуляционной моторики детей 

10. Развитие фонематического 

восприятия детей 

10. Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому занятию, включая 

выполнение заданий и рекомендаций 

логопеда 

11. Обучение детей процессам звуко-

слогового анализа и синтеза слов, 

анализа предложений 

11. Закрепление речевых навыков, 

усвоенных детьми на логопедических 

занятиях 

12. Развитие восприятия ритмико-

слоговой структуры слова 

12. Развитие памяти детей путем 

заучивания речевого материала 

разного вида 

13. Формирование навыков 

словообразования и словоизменения 

13. Закрепление навыков 

словообразования в различных играх 

и в повседневной жизни 

14. Формирование предложений 

разных типов в речи детей по 

моделям, демонстрации действий, 

вопросам, по картине и по ситуации 

14. Контроль за речью детей по 

рекомендации логопеда, тактичное 

исправление ошибок 

15. Подготовка к овладению, а затем и 

овладение диалогической формой 

общения 

15. Развитие диалогической речи 

детей через использование 

подвижных, речевых, настольно-

печатных игр, сюжетно-ролевых и 

игр-драматизаций, театрализованной 

деятельности детей, поручений в 

соответствии с уровнем развития 

детей 

16. Развитие умения объединять 

предложения в короткий рассказ, 

составлять рассказы-описания, 

16. Формирование навыка 

составления короткого рассказа, 

предваряя логопедическую работу в 



рассказы по картинкам, сериям 

картинок, пересказы на основе 

материала занятий воспитателя для 

закрепления его работы 

этом направлении 

 
 
 

Инклюзивное образование 
 

 Инклюзивное образование - это гражданское право любого человека 

на получение образования в рамках общеобразовательной среды, в том 

числе ребёнка с аутизмом. Помощь детям с аутизмом от инклюзии – это 
повышение уровня социального и интеллектуального уровня, развитие 

коммуникативных и речевых навыков. Научно доказано, что детям с 

ранним детским аутизмом в первую очередь необходима коррекционно-

педагогическая помощь. Стремление к тому, чтобы дети с особыми 

образовательными потребностями воспитывались и обучались вместе со 

своими нормально развивающимися сверстниками, становится сегодня 
главной областью приложения сил многих родителей, воспитывающих 

ребенка с отклонениями в развитии. Инклюзивное образование 

регламентируется Конституцией РФ, Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным законом «О 

социальной защите инвалидов в РФ», а также Конвенцией о правах 

ребенка. Инклюзивное образовательное пространство предполагает 
активное вовлечение детей, родителей и специалистов в развитие 

деятельности детского сада проведение общих мероприятий, составление 

планов семинаров и праздников для создания инклюзивного сообщества 

как модели реального социума. 

Разработка проблемы инклюзивного дошкольного образования 
показывает, что главным направлением в деятельности инклюзивного 

детского сада становится ориентир на «включение» детей  в коллектив 

обычно развивающихся сверстников и взрослых на правах «равных 

партнеров». В этом случае педагогический поиск заключается в том, 

чтобы найти те виды коммуникации или творчества, которые будут 

интересны и доступны каждому из участников группы. Педагог лишь 
создает условия, в которых ребенок может самостоятельно развиваться во 

взаимодействии с другими детьми. На занятиях игры и упражнения 

выбираются с учетом индивидуальных программ обучения. В данной 

модели могут гармонично сочетаться развивающие и коррекционные 

подходы в обучении. 



Инклюзивное образование дает возможность всем воспитанникам в 

полном объеме участвовать в жизни коллектива детского сада. 

Инклюзивное образование обладает ресурсами, направленными на 

стимулирование равноправия воспитанников и их участия во всех делах 
коллектива. Инклюзивное образование направлено на развитие у всех 

людей способностей, необходимых для общения. Инклюзивное 

образование в детском саду находится на этапе формирования.  Работу по 

инклюзивному воспитанию осуществляют специалисты ДОУ, 

реализующие коррекционную программу МБДОУ детского сада . 
Педагоги реализуют в отношении детей следующие формы обучения и 

воспитания: групповая и подгрупповая деятельность, индивидуальная 

коррекционно-развивающая работа; совместная досуговая деятельность: 

праздники развлечения, прогулки, экскурсии; диагностика и 

консультирование родителей. 
 
 
 
 

Формы организации коррекционной работы. 
 

График организации образовательного процесса. 
 

Сроки Содержание работы 

1-15 

сентября 

Психолого-педагогическое обследование детей. Составление 

индивидуальных маршрутов развития, заполнение документации. 

16 сентября 
– 30 мая 

Фронтальные, подгрупповые, индивидуальные занятия по 
расписанию. 
 

20 - 30 

апреля 

Итоговая  диагностика развития детей. Заполнение документации. 

1-16 января Промежуточная диагностика (с учётом индивидуальных 

особенностей развития детей) 

 

Форма организации занятий – подгрупповая  и индивидуальная. 
При формировании подгрупп учитывается возраст детей, индивидуальный 

темп деятельности, его функциональное состояние, сходные по характеру 

и степени выраженности нарушения. Состав подгрупп может меняться в 

течение года в зависимости от индивидуальных успехов каждого ребенка. 



Количество занятий, реализующих коррекционно - развивающие 

задачи предусматривает проведение подгрупповых и индивидуальных 

занятий. 

   Индивидуальные занятия составляют существенную часть  работы  в 
течение каждого рабочего дня недели в целом. Они направлены на 

осуществлении коррекции индивидуальных недостатков 

психофизического развития воспитанников, создающие определённые 

трудности в овладении программой. В индивидуальном плане отражены 

направления коррекционной работы, которые позволяют устранить 
выявленные в ходе  обследования нарушения развития ребенка и пробелы 

в знаниях, умениях, навыках ребёнка с ЗПР. 

Частота проведения индивидуальных занятий определяется 

характером и степенью выраженности нарушения, возрастом и 

индивидуальными психофизическими особенностями детей. 
   
 

Определение способов системной фиксации динамики детского 

развития 

 

 В условиях введения ФГОС возникает необходимость определения 

структуры и содержания, как диагностического изучения ребёнка с ЗПР, 

так и коррекционно - развивающей работы, способствующей развитию его 
эмоционального, социального и интеллектуального потенциала, 

формированию позитивных личностных качеств. 

 Для решения данной цели ведущим средством является организация 

комплексного психолого-педагогического изучения ребёнка, что 

предполагает с одной стороны, уточнения его диагноза при динамическом 

наблюдении коррекционно - воспитательного процесса, а с другой 
стороны – разработки индивидуального маршрута развития ребёнка. 

 Система комплексного психолого-педагогического сопровождения 

детей включает психолого-педагогическое обследование с целью 

выявления их особых образовательных потребностей, и мониторинг 

динамики развития детей, их успешности в освоении основной 
общеобразовательной программы. 

   
 
 
 
 



 6-7 лет 
 

Формирование элементарных математических представлений 

Самостоятельно объединять различные группы предметов, имеющие 

общий признак, в единое множество и удалять из множества отдельные 

его части (часть предметов); 

Устанавливать связи и отношения между целым множеством и 

различными его частями (частью); находить части целого множества и 

целое по известным частям; 

Считать до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах 

20); 

Называть числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого 

числа натурального ряда (в пределах 10); 

Соотносить цифру (0-10) и количество предметов; 

Составлять и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание, 

пользоваться цифрами и арифметическими знаками (+, —, =, <,  > ); 

Различать величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), 

массу (вес предметов) и способы их измерения; 

Измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и 

сыпучих веществ с помощью условных мер. Понимает зависимость между 

величиной меры и числом (результатом измерения); 

Делит  предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивает 

целый предмет и его часть; 

Различает, называет и сравнивает: отрезок, угол, круг (овал), 

многоугольники (треугольники, четырехугольники, пятиугольники и др.), 

шар, куб. 

Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, 

страница, поверхность стола и др.), обозначает взаимное расположение и 

направление движения объектов; 

Определяет и называет   временные отношения (день – неделя - месяц); 

Называет состав чисел первого десятка из двух меньших; 

Умеет получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к 

предыдущему и вычитая единицу из следующего за ним в ряду; 

Знает название текущего месяца года; последовательность всех дней 

недели, времен года. 
 
 
 
 



Образовательная область «Речевое развитие» 

Подготовка к обучению грамоте, звуковая культура речи. 

Обозначает звуки буквами; 

Знает о двух основных группах звуков русского языка — гласных и 

согласных; 

Различает гласные и согласные звуки, опираясь на особенности звучания 

и артикуляции; 

Использует условное обозначение гласных и согласных звуков; 

Различает твердые и мягкие согласные; 

Выделяет предложение из устной речи; 

Выделяет из предложения слово; 

Правильно использует термин«звук», «гласный звук», «согласный звук», 

«слово», «предложение»; 

Делит двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-

ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-рё-за) на части; 

Умеет  составлять слова из слогов (устно); 

Умеет выполнять звуко - буквенный анализ слов. 
 

Грамматический строй речи. 
 

Активно использует в речи слова, обозначающие изученные предметы и 

явления окружающей действительности, обобщающие понятия; 

употребляет синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов. 

Образовывает однокоренные слова, существительные с суффиксами, 

глаголы с приставками, прилагательные в превосходной степени; 

согласовывает слова в предложении; 

Строит сложноподчинённые предложения; 
 

Связная речь. 
 

Строит высказывания из трёх-четырёх предложений, следит за 

правильным согласованием существительных с прилагательными и 

числительными в роде, числе, падеже; 

Пересказывает небольшие литературные произведения, сочиняет  

рассказы по сюжетной картине, серии сюжетных картин, описывает 

предмет по алгоритму. 
 
 
 



                                                    (5-6 лет) 
 

Формирование элементарных математических представлений 

        Считает (отсчитывает) в пределах 10; 

        Правильно пользуется количественными и порядковыми 

числительными (в   пределах 10), отвечает на вопросы: «Сколько?», 

«Который по счету?»; 

соте, толщине); проверяет точность определений путем наложения или 

приложения; 
·      Размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке 

возрастания, убывания их длины, ширины, высоты, толщины; 

·       Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, 

другим предметам; 

       Ориентируется на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в 

середине, в углу); 

·       Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических 

фигур   (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, овал, 

четырехугольник; равенство, неравенство сторон); 
·       Называет утро, день, вечер,ночь; имеет представление о смене частей 

суток; 

·       Называет день недели, устанавливает последовательность различных 

событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определяет, какой 

день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 
 

Образовательная область «Речевое развитие» 
 Знает свое имя и фамилию, возраст,  имена членов своей семьи, кем 

работают; 

• Называет город, домашний адрес; 

·Знает название родного города (поселка), страны, ее столицу. 

·Различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие труд 

человека в быту 
·Называет времена года, отмечает их особенности. 

Знает о взаимодействии человека с природой в разное время года. 

Знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, 

растений. 

· Бережно относится к природе. 

 Способен принять задачу на запоминание, помнит поручение взрослого, 
может выучить небольшое стихотворение. 



· Умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать 

небольшие сказки, рассказы. 

· Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору 

картинок; последовательно, без существенных пропусков пересказывает 
небольшие литературные произведения. 

·Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; 

заменять слово другим словом со сходным значением. 
 

Развитие фонетико-фонематического восприятия 

 Различение неречевых и речевых звуков; 

 Умеет воспроизводить в правильном порядке последовательность 

слогов  и слов-паронимов; 

Выделяет  заданный звук из ряда других звуков; 

 Подбирает слова на заданный звук; может определить место звука в 

слове (начало, середина, конец); 

·Относит звуки к гласным и согласным на основе особенностей их 

произнесения и звучания; 

·    Условно обозначает гласные и согласные соответствующим цветом; 

 Умеет выполнять  звуковой  анализ односложных слов; 

        Подбирает слова  на первый ударный гласный   звук; 

Определяет первый согласный; 

Определяет последний звук в слове. 
 

 (4-5 лет) 
 

Формирование элементарных математических представлений 

· Различает, из каких частей составлена группа предметов, называть их 
характерные особенности (цвет, величина, форма); 

· Считает до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько 

всего?»; 

·Сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в пределах 

5), а также путем поштучного соотнесения предметов двух групп 

(составления пар); определяет, каких предметов больше, меньше, равное 
количество; 

·Сравнивает  два предмета по величине (больше — меньше, выше — ниже, 

длиннее — короче, одинаковые, равные) на основе приложения их друг к 

другу или наложения; 

· Различает и называет круг, квадрат, треугольник, прямоугольник,  шар, 

куб; знает их характерные отличия; 



· Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе 

(вверху —внизу, впереди — сзади; далеко - близко); умеет двигаться в 

нужном направлении по сигналу: вперед и назад, вверх и вниз (по 

лестнице);       ·Определяет части суток. 
 

Образовательная область «Речевое развитие» 
 

Развитие речевого (фонематического) восприятия 

·Умеет воспроизвести слоговые ряды в заданной последовательности; 

 Дифференцирует слова, близкие   по звучанию; 

    Умеет выделять определенный  звук из звукового ряда; 

 Различение неречевых и речевых звуков;    -   Выделяет гласный звук из 

ряда звуков. 

Ознакомление с окружающим миром и развитие речи 

 Знает свое имя и фамилию, возраст, , имена членов своей семьи, кем 

работают;  - Называет город, домашний адрес; 

 Называет домашних животных, растения, времена года, игрушки, 

сказки; 

 Различает и называет некоторые растения ближайшего окружения; 

·Объясняет функциональное назначение предметов; 

 Понимает и употребляет простые и сложные  предлоги; 

 Понимает и преобразовывает  в активной речи единственное и 

множественное число существительных; 

 Имеются в активном словаре   существительные, прилагательные, 

глаголы; 

 Умеет правильно согласовывать существительные с прилагательными, 

учитывая род, число; 

·Составляет  связный рассказ  по картинке, пересказывает тексты с 

помощью вопросов педагога; 

·Понимает и употребляет слова-антонимы; 

 Образует  форму мн. числа существительных, употребляет эти 

существительные в имен. и вин. падежах; правильно употреблять 
форму мн. числа родит. падежа существительных (вилок, яблок). 

 

Сотрудничество с родителями 
 

      Личность ребенка формируется, прежде всего, в семье и семейных 

отношениях, поэтому в дошкольных учреждениях создаются условия, 

имитирующие домашние, к образовательно-воспитательному процессу 



привлекаются родители, которые участвуют в занятиях, спортивных 

праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных 

представлениях. Педагоги работают над созданием единого сообщества, 

объединяющего взрослых и детей. 
        Специалисты проводят для родителей открытые и совместные 

занятия, привлекают  родителей к коррекционно-развивающей работе 

через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители 

получают в устной форме на вечерних консультациях,  еженедельно в 

письменной форме в индивидуальных тетрадях и на стендах 
родительского уголка. Рекомендации родителям и домашние занятия 

родителей с детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее 

ликвидировать отставание детей, как в речевом, так и в общем развитии. 

Задания  для родителей подобраны в соответствии с изучаемыми в группе  

лексическими темами и требованиями программы. Для каждого ребенка 
учтены его индивидуальные особенности развития. 
 
 
 
 

Взаимодействие участников образовательного процесса 
 

 Форма проведения Срок 

проведения 

Ответственный 

Диагностичес
кое 

Комплексное 
психолого-медико-

педагогическое 

обследование детей 
 
 
 
 

Сентябрь 
 
 
 
 
 
 

 

Учитель-логопед, 
воспитатели, 

психолог, 

муз. руководитель 
 

Комплектование 

групп с учетом 
рекомендаций 

IIMПК 

 

Июль 
 

Заведующий ДОУ 



Составление 

аналитического 

отчета 

Анализ 
коррекционно-

педагогической 

работы за год. 

Определение задач 

на новый учебный 
год 

 

Май 
 
 
 
 
 
 
 

 

Специалисты 

ДОУ, воспитатели, 

заместитель 

заведующего   
 

Участие в работе 

психолого-

педагогического 

консилиума 
 

В течение года 
 
 
 

 

Специалисты 

ДОУ, воспитатели, 

заместитель 

заведующего 

Проведение 
психолого-

педагогического  

мониторинга 
 

 

Апрель 
заместитель 
заведующего, 

 специалисты 

ДОУ 

Коррекционно
-развивающее 

Обсуждение и 
утверждение 

годового плана 

Май – сентябрь 
 
 
 
 

 специалисты ДОУ, 
воспитатели, 

заместитель 

заведующего 

Корректировка 

календарно-

тематических 
планов работы 

специалистов на 

основе 

обобщенных 

данных, 
полученных в ходе 

обследования, и 

других источников 

информации 
 

Сентябрь, 

октябрь 

Специалисты 

ДОУ, воспитатели, 

заместитель 
заведующего 



Анкетирование 

родителей с целью 

получения 

информации о 
раннем 

психофизическом 

развитии детей и 

выявления 

запросов, 
пожеланий 

Сентябрь 
 
 
 
 
 
 
 
 

Психолог 
 
 
 
 
 
 

Консультатив

ное 

Проведение 

тематических 

родительских 

собраний 

Октябрь, 

февраль, апрель 

Специалисты ДОУ, 

воспитатели 

Выставка книг, 

методических 
пособий, 

дидактических игр, 

используемых в 

коррекционно-

педагогической 
работе 

Январь 
 
 
 
 
 
 

Специалисты ДОУ 
 
 
 

Информацион

но-

просветительс

кое 

Формирование у 

педагогов, 

родителей 

информационной 

готовности к 
коррекционной 

работе с детьми, 

имеющими 

проблемы в 

развитии 

В течение года 
 
 
 
 
 
 
 

Специалисты ДОУ, 

воспитатели, 

заместитель 

заведующего 
 
 

Оформление 

стендов, папок-

передвижек для 

родителей с 

рекомендациями 

профильных 
специалистов 

 

Ежемесячно 

 

 Специалисты 

ДОУ 



Консультативно - информационная помощь воспитателям, 

 специалистам, родителям: 
 

— организация индивидуальных занятий с ребенком; 

— методика проведения артикуляционной гимнастики; 
— личностно -ориентированная модель взаимодействия взрослого и 

ребенка; 

— создание предметно-развивающей и обогащенной речевой среды в 

группах компенсирующей направленности; 

— консультации по запросам родителей, воспитателей, специалистов 

ДОУ.  
 

В результате реализации программы ребенок с ЗПР: 

- имеет стабильную динамику физического и нервно–психического развития; 

- обладает продуктивным и более устойчивым вниманием; 

- у ребёнка развита слуховая, тактильная и зрительная память, образное и 

логическое мышление, ручная моторика; 

- владеет диалогической и монологической формами речи, умеет задавать 

вопросы и грамотно отвечает на них; 

- инициативно высказывается в диалоге, стремится вступить в диалог; 

- владеет культурно – гигиеническими навыками; 

- сформированы основные физические качества и потребность в двигательной 

активности с учётом их психомоторного развития; 

- любознательность, активность, задают вопросы воспитателю, любят 

экспериментировать; 

- эмоционально отзывчивые, откликаются на эмоции близких людей, 

сверстников, сопереживают персонажам сказок, историй, рассказов; 

 -эмоционально реагируют на произведения изобразительного искусства, 

музыкальные и художественные произведения, мир природы; 

- умеют планировать свои действия, направленные на достижение конкретной 

цели; 

- способны решать интеллектуальные и личностные задачи, адекватные 

возрасту;  

- имеют первичные представления о себе и собственной принадлежности, семье 

и распределении семейных обязанностей, обществе, государстве, мире и 

природе; 

- владеют предпосылками учебной деятельности 



-умениями работать по правилу и образцу, слушать взрослого и выполнять его 

инструкции;  

- у детей сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности. 

 

Список литературы. 

1.Ананьева, Т. В. Психолого-педагогическое сопровождение семьи, воспитывающей 

"особого" ребенка. // Воспитание и обучение детей с нарушениями развития.2007, №1. 

2. Бабкина Н. В. Общие рекомендации по оценке готовности к школе детей с задержкой 

психического развития // Воспитание и обучение детей с нарушениями развития,2007, № 5. 

3. Бабкина, Н. В. Особенности познавательной деятельности и ее саморегуляции у старших 

дошкольников с задержкой психического развития. //Дефектология,2002,№5. 

4.Борякова, Наталья Юрьевна. Коррекционно-развивающее обучение и воспитание 

дошкольников с задержкой психического развития : ранняя диагностика и коррекция 

задержки психического развития «Ступеньки развития» М.: «Гном-Пресса»,2002г.  

5.Варенцова Н.С. «Обучение дошкольников грамоте» М. Мозаика-Синтез, 2009г. 

6.Выродова  И. А. Музыка в развитии ребенка раннего возраста с задержкой психического 

развития . // Воспитание и обучение детей с нарушениями развития, 2008,№ 1. 

7. Голикова, О. Ю. Система работы по развитию эмоций у детей старшего дошкольного 

возраста с задержкой психического развития .//Дошкольная педагогика,2007,№4. 

8. Журбина, Ольга Анатольевна. Дети с задержкой психического развития : подготовка к 

школе //Ростов-на-Дону : Феникс, 2007.  

9. Киселева, В. А. Речевая деятельность детей с ЗПР: своеобразие или нарушение? // 

Дефектология,2007, № 3.  

10. Кондратьева, С. Ю. Коррекционно-игровые занятия в работе с дошкольниками с ЗПР. // 

Дошкольная педагогика, 2006,№ 5. 

11. Коррекционно-педагогическая работа в ДОУ для детей с нарушением речи»  под ред. 

Гаркуши Ю.Ф., М., 2002. 

12. Локтева, Е. В. Театрализованно-игровая деятельность в обучении детей с ЗПР. // 

Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. 2006,№ 4.  

13. Максаков А.И., Тумакова  Г.А. Учите, играя. – М.: Просвещение, 1983. 

14.. Нарушения речи и их коррекция у детей с задержкой психического развития. / Р. И. 

Лалаева, Н. В. Серебрякова, С. В. Зорина. Москва: ВЛАДОС,2004. 

15.«Подготовка к школе детей с задержкой психического развития»    Шевченко С.Г. (М., 

2005). 

16.Полозова Н.В. Основные требования к охране труда и санитарному обеспечению в 

дошкольном учреждении. Сборник документов и рекомендаций.  – М.: АРКТИ,2005. 

17.  Прозорова  М. Изучение социальных эмоций у старших дошкольников с ЗПР. // 

Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. 2006,№ 2.  

18. Степанова О.А. «Организация логопедической работы в ДОУ», М., Творческий центр, 

2003. 

19.Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. Коррекция нарушений речи. Программы 

дошкольных образовательных учреждений компенсирующего  вида  для детей с 

нарушениями речи. – М.: Просвещение, 2008. 



20. Шевченко, Андрей Викторович. Особенности самосознания и условия его формирования 

у дошкольников с задержкой психического развития. Москва,2008.   
 
 


