
  



 

 

 

Содержание 
Введение ............................................................................................................................................................ 4 

1. Целевой раздел ........................................................................................................................................... 6 

1.1. Пояснительная записка .................................................................................................................... 6 

1.1.1. Цели и задачи коррекционной работы ....................................................................................... 7 

1.1.2.Возрастные и индивидуальные особенности детей ............................................................................. 9 

1.1.3.Характеристика детей с задержкой психического развития (ЗПР) .................................................. 10 

1.1.4. Возрастные психологические особенности дошкольников 4-5 лет с задержкой психического 

развития ....................................................................................................................................................... 13 

1.1.5. Возрастные психологические особенности дошкольников 5 - 6 лет с задержкой психического 

развития ....................................................................................................................................................... 16 

1.1.6. Возрастные психологические особенности дошкольников 6 – 7 лет с задержкой психического 

развития ....................................................................................................................................................... 16 

1.1.7. Особенности речевого развития детей дошкольного возраста с задержкой психического 

развития ....................................................................................................................................................... 20 

1.1.8. Особенности развития детей ЗПР с тяжелыми нарушениями речи / общим недоразвитием речи

 ...................................................................................................................................................................... 21 

1.1.9. Принципы и подходы к формированию Рабочей программы ......................................................... 22 

1.2. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками адаптированной 

образовательной программы для дошкольников с ЗПР ......................................................................... 29 

2. Содержательный раздел ............................................................................................................................ 35 

2.1. Подготовительный этап ................................................................................................................. 35 

2.2. Содержание деятельности учителя – дефектолога по коррекции выявленных недостатков в 

речевом развитии воспитанников ............................................................................................................. 36 

2.2.1. Содержание коррекционной и образовательной деятельности в средней группе ЗПР (4 -5 

лет). 36 

2.2.2. Содержание коррекционной и образовательной деятельности в старшей группе ЗПР (5 -6 

лет). 44 

2.2.3. Содержание коррекционной и образовательной деятельности ............................................. 52 

в подготовительной к школе группе (6 -7 лет). ........................................................................................... 52 

2.3. Комплексно-тематическое планирование работы ....................................................................... 60 

2.4. Формы, способы, методы и средства реализации программы для детей с ЗПР ....................... 69 

2.5.  Система взаимодействия специалистов дошкольного образовательного учреждения в процессе 

коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР. ............................................................................. 70 

2.6. Организация совместной работы учителя-дефектолога и воспитателя в группе для детей с 

задержкой психического развития 4-7 лет ............................................................................................... 71 

2.7. Взаимодействие учителя-дефектолога и педагога-психолога в группе для детей с задержкой 

психического развития 4-7 лет .................................................................................................................. 71 

2.8. Взаимодействие с семьями воспитанников ................................................................................. 72 

3. Организационный раздел .......................................................................................................................... 76 

3.2. Система комплексного психолого – медико – педагогического сопровождения детей ЗПР в 

условиях образовательного процесса ....................................................................................................... 78 



3.3. Создание специальных условий воспитания обучения детей ОВЗ .................................................... 79 

3.3.1.Организация развивающей предметно – пространственной среды в группе: ................................. 79 

3.3.2. Предметно-пространственная развивающая среда в кабинете учителя – дефектолога ................ 81 

3.4. Материально техническое обеспечение образовательного процесса................................................. 82 

3.5. Диагностика речевых нарушений у детей с задержкой психического развития............................... 87 

3.6. Список литературы ........................................................................................................................ 89 

3.7. Использованные интернет ресурсы .............................................................................................. 90 

3.8. Образовательные CD-диски .......................................................................................................... 90 

3.9. Перечень нормативных и нормативных и правовых документов: ............................................ 91 

Приложения .................................................................................................................................................... 93 

Мониторинг логопедической работы группы  коррекционно – развивающего  воспитания и обучения.

 ........................................................................................................................................................................ 101 

Учебный год__________________________   Учитель – логопед ___________________________ ........ 101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Введение 

 

Современные требования определяют новое представление о содержании и 

организации модели образовательного процесса, ориентированного на личность 

воспитанника. Взрослый выступает для ребенка в качестве эталона для подражания, 

источника знаний – энциклопедиста, источника оценочных суждений – эксперта, помощника 

и защитника. Взрослый – это посредник, связующее звено между ребенком и окружающей 

его действительностью. Он обеспечивает не только удовлетворение естественных нужд 

ребенка, но и социализацию всех его психических проявлений. В совместной с взрослым 

деятельности ребенок приобретает способность следовать правилам, контролировать себя и 

управлять некоторыми поступками и психическими процессами. 

Согласно приказу Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 принят федеральный 

государственный образовательный стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО). 

Настоящий документ представляет собой совокупность обязательных требований к 

дошкольному образованию и знаменует новый этап в развитии отечественной 

образовательной системы в целом. Впервые дошкольная ступень становится правомерным 

компонентом образовательного пространства, тогда как ранее, проводимая в данной сфере 

деятельность, являлась лишь подготовительным этапом для обучения в школе.  

ФГОС – документ, регулирующий отношения в сфере образования, возникающие при 

реализации образовательной программы дошкольного образования. При этом среди 

важнейших принципов выступает учет индивидуальных потребностей ребенка, связанных с 

его жизненной ситуацией и состоянием здоровья.  

Приоритетными для работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

являются задачи:  

обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка 

дошкольного возраста независимо от места жительства, пола, национальности, языка, 

социального статуса, ограниченных возможностей здоровья;   

обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования; возможность формирования Программ различной 

направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей.  

Настоящая программа дошкольного образования разработана для детей дошкольного 

возраста с задержкой психического развития (ЗПР).       

Задержка психического развития - это сложное полиморфное нарушение, при котором 

страдают разные компоненты познавательной деятельности, эмоционально-волевой сферы, 

психомоторного развития, деятельности. Специфические особенности развития этой 

категории детей негативно влияют на своевременное формирование всех видов дошкольной 

деятельности: изобразительной, игровой, конструктивной. Полиморфность нарушений и 

разная степень их выраженности определяют различные возможности детей в овладении 

основной образовательной программой на дошкольном этапе.  

Содержание Рабочей программы 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 

Рабочей программы 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 Рабочей программы и планируемые результаты ее освоения, а также механизмы 

оценивания результатов коррекционно-образовательной деятельности педагогов.  

Содержательный раздел включает описание образовательной деятельности и 

возможные варианты освоения Программы по речевому развитию; а также содержания 

образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей с 

ЗПР.  

Организационный раздел раскрывает особенности, развивающей предметно 

пространственной среды; кадровые условия реализации Программы; ее материально 

техническое и методическое обеспечение; планирование образовательной деятельности; 

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

нормативно-организационных документов и методических материалов, специальных 

литературных источников.  

Рабочая программа разработана с учетом целей и задач основной образовательной 

программы дошкольного образования, потребностей и возможностей воспитанников 

образовательного учреждения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа дошкольного образования для детей с ЗПР (далее - Программа) 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения ЦРР - детский 

сада № 8 «Буратино г. Охи, в соответствии с Законом РФ «Об образовании» обеспечивает 

помощь семье в воспитании детей дошкольного возраста, охране и укреплении их 

физического и психического здоровья, развитии индивидуальных способностей и 

необходимой коррекции нарушений речи, психических функций.  

Рабочая программа учителя-дефектолога предназначена для работы с детьми 

дошкольного возраста от четырех до семи лет (средней, старшей и подготовительной групп 

ДОУ) с задержкой психического развития.  

В качестве методического комплекса были использованы: 

1. «Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития» / 

Л. Б. Баряева, И. Г. Вечканова, О. П. Гаврилушкина и др.; Под. ред. Л. Б. Баряевой, К. А. 

Логиновой. —СПб.: ЦЦК проф. Л. Б. Баряевой, 2010.  

2. Комплексная программа «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.  

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. Срок 

освоения программы 3 года. 

 Программа предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех 

пяти взаимодополняющих образовательных областях: социально коммуникативном 

развитии, познавательном, речевом, художественно-эстетическом и физическом.  

При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы:  

1. Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. №273-ФЗ. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155).  

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций».  

4. Конвенция о правах ребёнка. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 

августа 2013 г. № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования».  

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - общеобразовательным программам 

дошкольного образования».  

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией» 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г., № 28908).  

7. «Конвенцией о правах ребенка» 1989 г. 

8. «Конституцией РФ» ст.43, 72,  

9. Устав образовательной организации.  

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей. 

Программа дошкольного образования для детей с ЗПР включает в себя 

образовательные области: «Познавательное развитие», «Речевое развитие» (ФГОС ДОУ). В 

программе определены виды интеграции образовательных областей и целевые ориентиры 

развития ребенка. Содержание программы определено с учетом дидактических принципов, 



которые для детей с ЗПР приобретают особую значимость: от простого к сложному, 

систематичность, доступность и повторяемость материала.  

 

1.1.1. Цели и задачи коррекционной работы 

 
Целью программы является построение системы коррекционно-развивающей 

логопедической работы в группе для детей с задержкой психического развития 4-7 лет, 

предусматривающей полное взаимодействие и преемственность действий всех специалистов 

ДОУ и родителей (законных представителей) дошкольников. Комплексность 

педагогического воздействия направлена: 

- на обеспечение системы средств и условий для устранения речевых недостатков у 

дошкольников с задержкой психического развития и выравнивание их речевого и 

психофизического развития, всестороннее гармоничное развитие; 

- предупреждение возможных трудностей в усвоении программы массовой школы, 

обусловленных недоразвитием речевой системы старших дошкольников, и обеспечение 

равных стартовых возможностей воспитанников при поступлении в школу; 

- осуществление своевременного и полноценного личностного развития, обеспечение 

эмоционального благополучия посредством интеграции содержания образования и 

организации взаимодействия субъектов образовательного процесса.   

Цель коррекционной работы предусматривает разностороннее развитие детей, 

коррекция недостатков в их развитии, а также профилактике нарушений, имеющих не 

причинный, а следственный (вторичный, социальный) характер. Это позволяет 

сформировать у дошкольников с ЗПР различного генеза, психологическую готовность к 

обучению в массовой или специальной (коррекционной) группе, а также достичь основных 

целей дошкольного образования, которые сформированы в Конвенции дошкольного 

воспитания.  Цель коррекционной работы состоит в том, чтобы проектируемая модель 

коррекционно – развивающей, психолого – педагогической работы, максимально 

обеспечивала бы гармонизацию, сближение культурного и биологического развития детей с 

ЗПР, его позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих возрасту видах деятельности. 

Коррекционно – развивающая работа проводится в процессе занятий, экскурсий, 

экспериментирования, подвижных, дидактических, сюжетных и театрализованных игр, 

коллективного труда. В современной дошкольной педагогики эти формы работы 

рассматриваются как взаимодействие ребенка и взрослого. 

Особенности коррекционно – развивающей работы с детьми ЗПР состоит в 

необходимости индивидуального и дифференцированного подхода, снижение темпа 

обучения, структурной простоты содержания знаний и умений, наглядности, возврата к 

изученному материалу, развитию самостоятельности и активности детей. Коррекционно – 

развивающая работа с дошкольниками с ЗПР в основном носит игровой характер.  

Содержание педагогической работы с детьми с ЗПР определяется целями и задачами 

коррекционно – развивающего воздействия, которое организуется в три этапа, 

соответствующих периодизации дошкольного возраста. Каждый этап в свою очередь 

включает несколько направлений, соответствующих федеральным государственным 

требованиям к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования и деятельности по квалификационной коррекции недостатков физического и 

психического развития детей с ограниченными возможностями здоровья.       

На первом этапе проводится коррекционно – развивающая работа   с детьми 

дошкольного возраста. Она посвящена совершенствованию психофизических механизмов 

развития детей с задержкой психического развития, формированию у них предпосылок 

полноценного функционирования высших психических функций и речи, а также базовых 

представлений о себе и об окружающем мире.        



Второй этап посвящен работе с детьми старшего дошкольного возраста: восполняются 

пробелы в психическом и психоречевом развитии детей, формируются и совершенствуются 

элементарные навыки игровой, физической, изобразительной, познавательной, речевой и др. 

деятельности.                 

Этап работы с детьми с задержкой психического развития определяется после 

проведения обследования, с учетом индивидуальных особенностей ребенка.       

Организационная форма коррекционно – развивающей работы с дошкольниками ЗПР 

рассматривается, как специально организованный процесс взаимодействия взрослого и 

ребенка.       Характер такого взаимодействия обусловлен содержанием работы, методами, 

приемами и применяемыми видами деятельности.        Коррекционно – развивающая работа 

проводится в процессе занятий, экскурсий, экспериментирования, подвижных, 

дидактических, сюжетно – ролевых и театрализованных игр, коллективного труда и т.д.       

Особенности коррекционно – развивающей работы с детьми с ЗПР состоит в необходимости 

индивидуального и дифференцированного подхода, снижения темпа обучения, структурной 

простоты содержания знаний и умений, наглядности, возврата к уже изученному материалу, 

развития самостоятельности и активности детей. 

Задачи Программы: 

1. Способствовать общему развитию дошкольников с задержкой психического развития, 

коррекции их психофизического развития, подготовке их к обучению в школе;  

2. Создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями: 

- формирование полноценной фонетической системы языка (воспитание артикуляционных 

навыков звукопроизношения, слоговой структуры, фонематического слуха и восприятия); 

- подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты; 

- уточнение, расширение и обогащение лексического запаса, то есть практическое усвоение 

лексических средств языка; 

- формирование грамматического строя речи, то есть практическое усвоение 

грамматических средств языка; 

- развитие навыков связной речи; 

- развитие коммуникативности и достижение успешности в общении;  

3. Обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и миром;  

4. Способствовать объединению обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс.  

Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, обозначенных в 

каждом разделе Программы, возможно лишь при условии комплексного подхода к 

воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в работе всех специалистов (учителя – 

дефектолога, педагога - психолога, воспитателей, музыкального руководителя) МБДОУ, а 

также при участии родителей в реализации программных требований.  Данная программа 

предназначена для работы с детьми среднего, старшего и подготовительного возраста, 

имеющих задержку психического развития. Программа содержит материал для организации 

коррекционно-развивающей деятельности с каждой возрастной группой детей. 

Коррекционная деятельность включает коррекционную работу по образовательным 

областям, соответствующим Федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования (ФГОС ДО), представляющему собой совокупность обязательных 

требований к дошкольному образованию.   

Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку и 

позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование базовых основ 

культуры личности детей, всестороннее развитие интеллектуально-волевых качеств, дает 

возможность сформировать у детей все психические процессы. 

Коррекционная работа должна строиться так, чтобы способствовать развитию высших 

психических функций: внимания, памяти, восприятия, мышления. Со старшими 

дошкольниками коррекционная работа предполагает не только коррекцию речевых 



нарушений, профилактику возможных затруднений при овладении чтением, письмом, 

счетом, развитие коммуникативных навыков в аспекте подготовки к школьному обучению.  

От этапа к этапу коррекционно-развивающая работа предусматривает повышение 

уровня сложности и самостоятельности детей в использовании ими усвоенных навыков и 

умений.  

Организационная форма коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с ЗПР 

рассматривается как специально сконструированный процесс взаимодействия взрослого и 

ребенка. Характер такого взаимодействия обусловлен содержанием работы, методами, 

приемами и применяемыми видами деятельности.  

Коррекционно-развивающая работа проводится в процессе занятий, экскурсий, 

экспериментирования, подвижных, дидактических, сюжетно-ролевых и театрализованных 

игр, коллективного труда и т. д. В современной педагогике эти формы работы 

рассматриваются как взаимодействие ребенка  и взрослого. Приобретение дошкольниками с 

проблемами в интеллектуальном развитии социального и познавательного опыта 

осуществляется, как правило, двумя путями: под руководством педагогов в процессе 

коррекционно – развивающей работы и в ходе самостоятельной деятельности, возникающей 

по инициативе ребенка. Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками с ЗПР в 

основном представляет собой игровую деятельность. Игры-занятия являются ведущими в 

образовании детей этой категории, так как эти дети нуждаются в упорядочивании своей 

деятельности, в определенном алгоритме для ее реализации. В этом смысле игровые занятия 

с определенной структурой и смыслом необходимы для организации жизнедеятельности 

детей с ЗПР. Педагогический замысел каждого игрового занятия направлен на решение 

коррекционно-развивающих, образовательных и воспитательных задач. Все специалисты, 

работающие с дошкольниками с ЗПР, используют в разных формах организации 

деятельности детей именно игровой метод как ведущий.  

Отсутствие своевременной психолого-педагогической поддержки в младшем возрасте 

привело к тому, что отклонения «вторичного» характера приняли достаточно устойчивые 

формы, накапливаются признаки «педагогической запущенности». Коррекционно-

развивающую работу с этими детьми необходимо проводить в двух направлениях. Первое 

направление — создание условий для их максимального развития в соответствии с 

потребностями возраста и особенностями психологической структуры «зоны ближайшего 

развития» в каждом конкретном случае. Второе направление — своеобразное 

«наверстывание» упущенного, формирование тех компонентов психики, которые являются 

базовыми в развитии. Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 

поставленных программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции 

усилий специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников.  

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и 

речевого развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого 

ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает 

совместную работу учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, 

инструктора по физическому воспитанию, воспитателей и родителей дошкольников. 

 

1.1.2.Возрастные и индивидуальные особенности детей 

 
 Дети с задержкой психического развития представляет собой неоднородную группу. В 

зависимости от происхождения (церебрального, конституционального, соматогенного, 

психогенного), задержка психического развития дает разные варианты отклонений в 

эмоционально - волевой сфере и в познавательной деятельности.  Этиология ЗПР связана с 

конституциональными факторами, хроническими соматическими заболеваниями, с 

неблагоприятными социальными условиями воспитания и в основном с органической 

недостаточностью центральной нервной системы генетического характера воспитания. 

Задержка психического развития проявляется, прежде всего, в замедленном темпе 

психического развития. При задержке психического развития конституционального 



происхождения в структуре нарушений выступают признаки эмоциональной и личностной 

незрелости. Для детей характерны эффективность поведения, эгоцентризм, истерические 

реакции. В настоящее время выявлено две основных варианта патогенетических механизмов 

формирования ЗПР:   

1) Нарушение познавательной деятельности, связанное с незрелостью эмоционально – волевой 

сферы и личности, т.е. с психическим инфантилизмом;  

2) Нарушения познавательной деятельности вследствие стойких астенических и 

цереброастенических состояний.   

При задержке психического развития имеет место неравномерность формирования 

психических функций, причем отмечается как повреждение, так и недоразвитие отдельных 

психических процессов. Отмечаются следующие основные черты детей с задержкой 

психического развития: повышенная истощаемость и в результате нее низкая 

работоспособность, незрелость эмоций, слабость воли, психопатоподобное поведение, 

ограниченный запас общих сведений и представлений, бедный словарь, трудности звукового 

анализа, не сформированность навыков интеллектуальной деятельности. Игровая 

деятельность полностью не сформирована. Восприятие характеризуется замедленностью. У 

этих детей страдают все виды памяти, замедлено восприятие отсутствует умение 

использовать вспомогательные средства для запоминания. Необходим более длительный 

период для приема и переработки сенсорной информации. Внимание неустойчивое. Кроме 

этого, отмечается низкий навык самоконтроля, что особенно проявляется в процессе 

деятельности.  При поступлении в школу дети обнаруживают ограниченность представлений 

об окружающем мире, незрелость мыслительных процессов, не сформированы основные 

мыслительные операции — анализ, синтез, сравнение, обобщение, недостаточную 

целенаправленность интеллектуальной деятельности, ее быструю утомляемость, 

преобладание игровых интересов, чрезвычайно низкий уровень общей осведомленности, 

социальной и коммуникативной компетентности.   В ДОУ воспитываются дети в возрасте с 4 

лет до 7 лет: дети с задержкой психического развития. Эти дети входят в разные клинические 

группы, поэтому они очень разнообразны по своим психическим проявлениям, но мало 

изучены с точки зрения возрастной дифференциации. В связи с этим на основе имеющихся 

данных и опыта собственных наблюдений, в рамках настоящей Программы представлена 

характеристика развития детей лишь трех возрастных групп – среднего (4 - 5 лет) и старшего 

(5-7 лет) дошкольного возраста.   

 

1.1.3.Характеристика детей с задержкой психического развития (ЗПР) 

 
Задержка психического развития - это пограничная форма интеллектуальной 

недостаточности, личная незрелость, негрубое нарушение познавательной сферы, синдром 

временного отставания психики в целом или отдельных ее функций (моторных, сенсорных, 

речевых, эмоциональных, волевых). Это не клиническая форма, а замедленный темп 

развития. ЗПР - это психолого-педагогическое определение одного из распространенных 

отклонений в психофизическом развитии детей. Ее относят к «пограничной» форме 

дизонтогенеза, для которой характерен замедленный темп созревания психических структур. 

Данная популяция детей отличается гетерохронностью проявлений, отклонений в развитии, 

различной степенью их выраженности, а также разным прогнозом последствий.  

Данная программа основана на широко используемой в практике классификации 

задержки психического развития, разработанной К.С. Лебединской (1980) на основе 

этиопатогенетического подхода. В соответствии с этой классификацией выделены четыре 

базовых варианта ЗПР:   

- конституционального генеза; 

- соматогенного генеза;   

- психогенного генеза;  

- церебрально-органического генеза. 



Задержка психического развития конституционального происхождения 

(гармонический психический и психофизический инфантилизм): на первый план в структуре 

нарушения выступают признаки эмоциональной и личностной незрелости. Для детей 

характерны аффективность поведения, эгоцентризм, истерические реакции и т.п. 

Инфантильность психики ребенка часто сочетается с инфантильным типом телосложения, с 

«детскостью» мимики, моторики, преобладанием эмоциональных реакций в поведении. 

Этим детям рекомендуется комплексная коррекция развития педагогическими и 

медицинскими средствами. У детей с ЗПР конституционального генеза отмечается 

наследственно обусловленная парциальная недостаточность отдельных функций: гнозиса, 

праксиса, зрительной и слуховой памяти, речи. Эти функции лежат в основе формирования 

межанализаторных навыков, также как рисование, счет, письмо, чтение и т.д.  

Этап работы с детьми с ЗПР конституционального генеза по Программе определяется 

после проведения обследования с учетом индивидуальных особенностей ребенка. На 

определенном этапе обучения, по мере выхода ребенка на низший уровень интеллектуальной 

нормы, занятия с ним могут осуществляться по комплексной программе дошкольного 

воспитания под ред. Вераксы Н.И. и т.д. «От рождения до школы». При систематической 

индивидуальной коррекционной работе с участием различных специалистов этот вариант 

ЗПР имеет наиболее благоприятный прогноз.  

Задержка психического развития соматогенного генеза возникает у детей с 

хроническими соматическими заболеваниями сердца, почек, эндокринной системы и др. Эти 

причины вызывают задержку развития двигательных и речевых функций детей, замедляют 

формирование навыков самообслуживания, негативно сказываются на формировании 

предметно-игровой, элементарной учебной деятельности. Для детей с ЗПР соматогенного 

генеза характерны явления стойкой физической и психической астении, что приводит к 

снижению работоспособности и формированию таких черт личности, как робость, 

боязливость, тревожность. Если эти дети воспитываются в условиях гипо- или гиперопеки, 

то у них нередко возникает вторичная инфантилизация, формируются черты эмоционально-

личностной незрелости, что вместе со снижением работоспособности и повышенной 

утомляемостью не позволяет ребенку достичь возрастного уровня развития. Поскольку 

ослабленный организм ребенка с ЗПР соматогенного генеза не позволяет ему выполнять 

работу в ровном, запланированном темпе, педагогам и психологам необходимо выявить 

момент активности ребенка, определить степень нагрузки, создать оптимальные условия для 

соблюдения охранительного режима как в ДОУ, так и в условиях семейного воспитания. В 

дальнейшем, при благоприятной картине развития занятия с ним продолжаются по 

«Программе воспитания и обучения дошкольников с ТНР» под ред. Л.В. Лопатиной и др.  

Задержка психического развития психогенного генеза. При раннем возникновении и 

длительном воздействии психотравмирующих факторов у ребенка могут возникнуть стойкие 

сдвиги в нервно-психической сфере, что приводит к невротическим и неврозоподобным 

нарушениям, патологическому развитию личности (К.С. Лебединская). В данном случае, на 

первый план выступают нарушения эмоционально-волевой сферы, снижение 

работоспособности, не сформированность произвольной регуляции поведения. Дети с ЗПР 

психогенного генеза с трудом овладевают навыками самообслуживания, трудовыми и 

учебными навыками. У них нарушаются взаимоотношения с окружающим миром: не 

сформированы навыки общения с взрослыми и детьми, наблюдается неадекватное поведение 

в незнакомой и малознакомой обстановке, они не умеют следовать правилам поведения в 

социуме. Однако эти проблемы не носят органического характера, причина, скорее всего, 

кроется в том, что ребенок этому «не научен». К данной группе часто относятся дети, 

воспитывающиеся в условиях депривации (в детских домах, в «неблагополучных» в 

социальном и эмоциональном планах семьях и т.п.), дети-беспризорники.  

Недостаточный уровень представлений, умений, навыков, соответствующих возрасту, 

отмечается и у детей, находящихся длительное время в условиях информационной, а часто и 

эмоциональной депривации (дефицита полноценных эмоциональных отношений с 

взрослыми).  



При обследовании детей с ЗПР психогенного генеза следует обратить особое внимание 

на поведение, отношение к обследованию, установление контакта, нацеленность на 

восприятие предлагаемого материала, особенности внимания, памяти, речи. Обще 

развивающую работу можно с этими детьми можно проводить по программе воспитания и 

обучения «От рождения до школы» под ред. Н.И. Вераксы с парциальным использованием 

для индивидуальной коррекционно-развивающей работы «Программы воспитания и 

обучения с задержкой психического развития». Необходимо разработать индивидуальный 

маршрут и оказание коррекционной помощи воспитателей и психолога по ознакомлению с 

окружающим миром и гармонизации взаимодействия с ним. Необходимо отметить, что 

научные исследования и практический опыт свидетельствуют о том, что динамика развития 

в условиях интенсивной педагогической коррекции у детей с ЗПР психогенного генеза, как 

правило, положительная, что позволяет подготовить их е обучению в общеобразовательной 

школе. 

Для задержки психического развития церебрально-органического генеза (ЦОГ) 

характерны выраженные нарушения эмоционально-волевой и познавательной сферы. 

Установлено, что при данном варианте ЗПР сочетаются черты незрелости и различной 

степени повреждения ряда психических функций. В зависимости от их соотношения 

выделяются две категории детей:  

1. Дети с преобладанием черт незрелости эмоциональной сферы по типу органического 

инфантилизма, то есть в психологической структуре ЗПР сочетаются не 

сформированность эмоционально-волевой сферы (эти явления преобладают) и 

недоразвитие познавательной деятельности (выявляется негрубая неврологическая 

симптоматика). При этом отмечается недостаточная сформированность, истощаемость и 

дефицитарность высших психических функций, ярко проявляющаяся в произвольной 

деятельности детей;  

2. Дети со стойкими энцефалопатическими расстройствами, парциальными нарушениями 

корковых функций. В структуре дефекта у таких детей преобладают интеллектуальные 

нарушения, нарушения регуляции в области программирования и контроля 

познавательной деятельности.  

В первом варианте страдает в большей степени звено контроля, во втором – звено 

контроля и звено программирования. Все это обуславливает низкий уровень овладения 

дошкольниками всеми видами детской деятельности (предметно-манипулятивной, игровой, 

продуктивной, познавательной, речевой), а в школьном возрасте – учебной. Дети не 

проявляют устойчивого интереса, их деятельность недостаточно целенаправленна, поведение 

импульсивно.  

Прогноз коррекции ЗПР ЦОГ в значительной степени состоит от состояния высших 

корковых функций и возрастной динамики их развития (И.Ф. Марковская). Для детей 

характерны недоразвитие сложных форм зрительного восприятия, замедленность процессов 

приема и переработки сенсорной информации, неспособность к активному, критическому 

рассматриванию и анализу содержания, бедность и недостаточность образов-представлений, 

специфические особенности познавательной деятельности. У таких детей отмечается 

замедленное структурно-функциональное созревание левого полушария, изменение 

механизмов функциональной специализации полушарий и межполушарного взаимодействия 

(Л.И. Переслени, М.Н. Фишман).  

В соответствии с научными данными, по уровню развития наглядных форм мышления 

данная группа детей приближается к умственно отсталым сверстникам, а имеющиеся у них 

предпосылки словесно-логического приближают их к возрастной норме (У.В. Ульенкова).  

Ученые предлагают разделить категорию детей с ЗПР ЦОГ на две принципиально 

различные подгруппы. К подгруппе «задержанное развитие» они рекомендуют относить 

варианты истинно задержанного развития, для которых характерно именно замедление темпа 

формирования различных характеристик когнитивной и эмоционально-личностной сфер, 

включая и регуляторные механизмы деятельности.  



Другую подгруппу детей предлагается определять, как детей с «парциальной не 

сформированностью высших психических функций». Психическая деятельность этих 

дошкольников имеет иную структуру по сравнению с представителями первой подгруппы. В 

свою очередь звучат предложения разделить эту подгруппу детей на следующие типы:  

- дети с преимущественной не сформированностью вербального и вербально логического 

компонентов;   

- дети смешанного типа. 

Достоинством этого подхода является то, что он отражает специфику детских проблем, 

определяет приоритетное направление того или иного вида коррекционной работы и 

необходимость участия разнопрофильных специалистов в оказании помощи ребенку (Н.Я. 

Семаго, М.М. Семаго). Задержка психического развития церебрально-органического генеза с 

трудом преодолевается в дошкольный период. Следует констатировать, что, как правило, 

дети данной группы продолжают свое обучение в коррекционных школах VII вида. 

У детей данной категории все основные психические новообразования возраста 

формируются с запаздыванием и имеют качественное своеобразие. Для них характерна 

значительная неоднородность нарушенных и сохранных звеньев психической деятельности, 

а так же ярко выраженная неравномерность формирования разных сторон психической 

деятельности. 

Такие дети не имеют нарушений отдельных анализаторов и крупных поражений 

мозговых структур, но  отличаются  незрелостью  сложных форм поведения, 

целенаправленной деятельности на фоне быстрой истощаемости, утомляемости, нарушенной 

работоспособности, в основе ЗПР – органическое заболевание ЦНС. 

Кроме того, у детей с задержкой психического развития, в отличие от олигофрении 

отсутствует инертность психических процессов, они способны не только принимать и 

использовать помощь, но и переносить усвоенные навыки умственной деятельности в другие 

ситуации. С помощью взрослых они могут выполнять предлагаемые им интеллектуальные 

задания на близком к норме уровне. 

Категория детей с задержкой психического развития крайне неоднородна. У одних их 

них на первый план выступает замедленность становления эмоционально-личностных 

характеристик и произвольной регуляции поведения. Эти дети с различными формами 

инфантилизма. У этих детей задержано формирование личностной готовности к обучению. 

При других формах задержки психического развития преобладает задержанное 

развитие различных сторон познавательной деятельности. 

Речевые нарушения проявляются в недостаточности развития всех сторон речи, 

фонетико-фонематической, лексико-грамматической и особенно связной речи. 

Недостаточная сформированность устной речи сочетается с недоразвитием фонематического 

анализа. 

Все дети, посещающие коррекционную группу также проходят лечение психиатра или 

невролога.  

1.1.4. Возрастные психологические особенности дошкольников 4-5 лет с задержкой 

психического развития 

 
Проблемы в психическом и физическом развитии детей в этом возрасте проявляются 

особенно ярко. У всех обнаруживается запаздывание в сроках овладения основными видами 

движений (ходьба, бег, прыжки, ползание, лазание, метание), отсутствие гибкости и 

плавности движений (скованность движений, их неритмичность), замедленность темпа 

движений, моторная неловкость, недостаточность мышечной силы и др. Многие проявляют 

крайне низкую или чрезмерно высокую хаотичную двигательную активность. При 

относительно высоком среднем уровне развития ходьбу отличает: неуверенная, 

неустойчивая, шаркающая, неритмичная походка; большинство детей передвигаются 

семенящим шагом, с опущенной головой и плечами; мышцы ног, рук, спины в процессе 

ходьбы напряжены. Большинство детей бегают на полусогнутых ногах, шлепая ступнями о 



пол, раскачиваясь из стороны в сторону и нередко переходя на ходьбу. Дети с ЗПР двигаются 

более свободно, увереннее, но и они к 5 годам лишь приближаются к уровню двигательного 

развития нормально развивающихся детей трехлетнего возраста. При перемещении в 

пространстве все дети не умеют удерживать дистанцию относительно друг друга и 

окружающих предметов, что нередко приводит к столкновениям, а в крайних случаях и к 

падениям.   

Вследствие не сформированности самоконтроля дети не замечают неправильного 

выполнения действий, самостоятельно не улавливают ошибки, нуждаясь в поддержке 

взрослого. Однако, как правило, многократное повторение действий улучшает качество их 

выполнения. 

Слабо развитые, замедленные и неточные тонкие дифференцированные движения 

ладони и пальцев рук, несогласованность движений обеих рук затрудняют процесс 

овладения дошкольниками с интеллектуальной недостаточностью всеми видами 

деятельности.  

Особенности эмоциональной сферы проявляются полярно: у некоторых детей 

отсутствуют выраженные эмоциональные проявления (они вялы, пассивны, их лица 

маскообразны), у других, наоборот, отмечается выраженная неконтролируемая экспрессия, 

несдержанность в эмоциональных реакциях в любых ситуациях.  

Дети, впервые поступающие в ДОУ, не обнаруживают потребности в продуктивном 

взаимодействии со взрослым: одни остаются равнодушными к взрослым и к предлагаемому 

взаимодействию, другие активно проявляют негативизм. Однако после периода адаптации 

постепенно начинают вступать в контакт и включаться в совместную деятельность. Они 

активно идут на контакт также с новым человеком, положительно реагируют на содержание 

совместной деятельности, особенно тогда, когда она предлагается индивидуально.   

Побуждаемые педагогом, дети с ЗПР проявляют желание принимать участие в 

совместной деятельности, а иногда и непродолжительную активность, прежде всего, на 

музыкальных занятиях и занятиях физкультурой.   

В свободной деятельности дети с интеллектуальной недостаточностью чаще всего 

бывают крайне несамостоятельны и безынициативны. Без организующей помощи взрослого 

они редко могут найти себе занятие. Они редко вступают друг с другом во взаимодействие 

по поводу игры или совместных переживаний каких-либо событий. Многие проявляют 

безразличие ко всему происходящему, не замечают трудности и переживания сверстников, 

не пытаются самостоятельно предложить свою помощь. Практически все не организованны.  

Относительно сформированными, по сравнению с другими, являются навыки 

самообслуживания, однако практически все дети четвертого года жизни самостоятельно ими 

не владеют. При этом к пяти годам многие способны ими овладеть.  

Младший дошкольник с проблемами в интеллектуальном развитии не проявляет 

интерес к игрушкам или на короткое время его привлекает их внешний вид, а не 

возможность действовать с ними. Для этих детей характерным является многократное, 

стереотипное повторение одних и тех же действий, обычно не сопровождающееся 

эмоциональными реакциями. Самостоятельные действия дошкольников с ЗПР с игрушками 

стереотипны, но преимущественно адекватны, дети с легкой умственной отсталостью 

действуют с игрушками без учета их функционального назначения.  

Лишь в начале четвертого года жизни у детей начинает появляться интерес к 

предметам, к игрушкам, что способствует ознакомлению с их свойствами и отношениями. 

Однако восприятие имеет ряд особенностей, таких как: инактивность, замедленность, 

фрагментарность, малый объем, низкий уровень избирательности и константности, слабая 

дифференцированность и несамостоятельность. При поступлении в ДОУ дети крайне слабо 

информированы: не знают названия предметов, их функционального назначения, не владеют 

способами действий с ними и не стремятся к их познанию и использованию. Их действия с 

предметами длительное время остаются на уровне манипуляций, часто неспецифических 

(постукивание и бросание предметов на пол и т.п.).   



Раннее органическое поражение центральной нервной системы приводит в 

большинстве случаев к грубому недоразвитию речи и всех её функций у детей с 

интеллектуальной недостаточностью. Недоразвитие понимания речи сочетается с 

недоразвитием самостоятельной речи, которое имеет весьма широкий диапазон: от полного 

ее отсутствия у детей с умственной отсталостью четвертого-пятого года жизни, до 

небольших грамматических ошибок в речевых высказываниях, имеющих место у детей с 

ЗПР. Даже те дети, которые владеют речью, недостаточно активно ею пользуются в процессе 

деятельности или общения. Выполняя какие-либо действия, контактируя друг с другом, 

играя, дошкольники, как правило, действуют молча. Они не сопровождают свои действия 

речью или иногда произносят отдельные слова фиксирующего характера в связи с 

выполняемыми действиями. Речевая активность детей с ЗПР может быть несколько выше, 

но, как правило, в тех случаях, когда нет грубого недоразвития речи (дизартрия, алалия).  

Многие из детей с интеллектуальной недостаточностью пользуются жестами, мимикой, 

движениями головы с целью сообщить о своих потребностях, желаниях, положительных или 

отрицательных впечатлениях о происходящих вокруг них событиях и т.д.  

Мышление детей с интеллектуальными нарушениями формируется в условиях 

неполноценного чувственного познания, недоразвития речи, ограниченной практической 

деятельности. Они не умеют решать задачи на уровне наглядно-действенного мышления, т.к. 

они очень часто не осознают наличия проблемной ситуации, не осуществляют поиск 

решения, а в тех случаях, когда понимание в целом есть, не связывают поиски решения с 

необходимостью использования вспомогательных средств. Остаются, как правило, 

равнодушными как к результату, так и к процессу решения задачи.   

Ребенок в 4-5 лет имеет представление о том, как надо (не надо) себя вести, об 

особенностях полового поведения. В поведении сверстников и своем выделяет его 

несоответствие нормам и правилам. Эмоционально переживает, когда поступает не так, «как 

надо». Без напоминания взрослого в состоянии убрать игрушки, выполнять трудовые 

обязанности, доводить дело до конца.  Однако в процессе самой деятельности может 

отвлекаться на более интересные занятия. Во взаимодействии с другими проявляет (но не 

всегда) социально одобряемые формы поведения. 

Ребенку с ЗПР свойственны: 

- низкий уровень развития восприятия (по сравнению с нормально развивающимися 

сверстниками); 

- отклонения в развитии внимания: неустойчивость, рассеянность, низкая концентрация, 

трудности переключения; 

- неравномерная работоспособность; 

- отклонения в развитии памяти: заметное преобладание наглядной памяти над словесной, 

большая сохранность непроизвольной памяти по сравнению с произвольной, 

недостаточный объём и точность запоминания; 

- выраженное отставание и своеобразие обнаруживается и в развитии познавательной 

деятельности: дети не владеют представлениями об основных цветах, геометрических 

формах, времени и пространстве;  

- нарушен поэтапный контроль над выполняемой деятельностью: они часто не замечают; 

несоответствия своей работы предложенному образцу, не всегда находят допущенные 

ошибки, даже после просьбы взрослого проверить выполненную работу;  

- нарушения речи: одни используют вербальные средства общения, другие пользуются 

простой фразой, аграмматичной, структурно нарушенной;  

- ослаблено здоровье и отмечается сниженный уровень физического и психофизического 

развития; 

- отмечается низкий уровень эмоционально-волевой готовности; 

- ребенок не может подчиниться правилам дисциплины, неспособен к длительным 

интеллектуальным усилиям;   

- испытывают трудности при выполнении заданий, связанных на развитие мелкой 

моторики; 



- могут быть нарушены эмоциональные контакты с близкими взрослыми; 

- дети слабо ориентируются в нравственно-этических нормах поведения. 

 

1.1.5. Возрастные психологические особенности дошкольников 5 - 6 лет с задержкой 

психического развития 

 
Дети с ЗПР имеют потенциально сохранные возможности и интеллектуального 

развития, однако для них характерны нарушения познавательной деятельности в связи с 

незрелостью эмоционально-волевой сферы, двигательной расторможенностью или вялостью. 

Недостаточная выраженность познавательных интересов у детей с ЗПР сочетается с 

незрелостью высших психических функций: память, внимание, плохой координацией 

движений. У детей данной категории все основные психические новообразования возраста 

формируются с запаздыванием и имеют качественное своеобразие. Для них характерна 

значительная неоднородность нарушенных и сохранных звеньев психической деятельности, 

а также ярко выраженная неравномерность формирования разных сторон психической 

деятельности. Такие дети не имеют нарушений отдельных анализаторов и крупных 

поражений мозговых структур, но отличаются незрелостью сложных форм поведения, 3 

целенаправленной деятельности на фоне быстрой истощаемости, утомляемости, нарушенной 

работоспособности, в основе ЗПР – органическое заболевание ЦНС. 

Ребенку с ЗПР свойственны: 

- низкий уровень развития восприятия (по сравнению с нормально развивающимися 

сверстниками);   

- отклонения в развитии внимания: неустойчивость, рассеянность, низкая концентрация, 

трудности переключения;   

- неравномерная работоспособность; 

- отклонения в развитии памяти: заметное преобладание наглядной памяти над словесной, 

большая сохранность непроизвольной памяти по сравнению с произвольной, 

недостаточный объѐм и точность запоминания;   

- выраженное отставание и своеобразие обнаруживается и в развитии познавательной 

деятельности: дети не владеют представлениями об основных цветах, геометрических 

формах, времени и пространстве;   

- нарушен поэтапный контроль над выполняемой деятельностью: они часто не замечают 

несоответствия своей работы предложенному образцу, не всегда находят допущенные 

ошибки, даже после просьбы взрослого проверить выполненную работу;   

- снижена потребность в общении, как со сверстниками, так и с взрослыми; 

- нарушения речи: одни используют довербальные средства общения, другие пользуются 

простой фразой, аграмматичной, структурно нарушенной. 

 

1.1.6. Возрастные психологические особенности дошкольников 6 – 7 лет с задержкой 

психического развития 

 
У детей 6-7 лет с задержкой психического развития значительное отставание и 

своеобразие обнаруживается в развитии мыслительной деятельности. Это выражается в не 

сформированности таких операций, как анализ, синтез, в неумении выделять существенные 

признаки предметов и делать обобщение, наблюдается низкий уровень развития 

абстрактного мышления. 

Анализ объектов отличается у детей 6-7 лет с задержкой психического развития 

меньшей полнотой и недостаточной тонкостью. В результате этого они выделяют в 

изображении почти вдвое меньше признаков, чем их нормально развивающиеся сверстники. 

Деятельность детей при анализе признаков ведется чаще всего хаотично, без плана. 

Подобная картина обнаруживается при обобщении. Умение мысленно сравнивать предметы 

или явления и выделять в них общий признак является одним из существенных условий 



овладения понятиями в процессе обучения. Недостаточный уровень сформированности 

операции обобщения у детей с задержкой психического развития отчетливо проявляется при 

выполнении заданий на группировку предметов по родовой принадлежности. Адекватное 

выполнение таких заданий предполагает, прежде всего, наличие необходимого запаса 

родовых понятий таких, как «мебель», «посуда», «растения», «животные» и т.д. Дети 6-7 лет 

этой категории могут правильно воспроизвести в среднем лишь половину необходимых 

понятий. Это относится не только к родовым, но и видовым понятиям. Иногда это бывает 

связано с недостаточным личным опытом ребенка и бедностью его представлений о 

предметах и явлениях окружающей действительности. Для формирования родовых понятий 

используются образные логические упражнения. Важно, чтобы они предъявлялись в 

определенной последовательности: упражнения в словесной классификации следует 

проводить после овладения детьми навыками группировки реальных предметов и 

изображений. В дальнейшем уместно предлагать детям более сложные задания: выделить 

группы однородных предметов из предложенного материала, указывая общее слово и 

перечисляя единичные предметы, относящиеся к понятию, которое оно обозначает. 

Большинство детей 6-7 лет с задержкой психического развития достаточно хорошо 

владеют элементарными формами классификации. Распределение по группам простых 

геометрических фигур на основе выделения одного из признаков (цвета или формы) не 

представляет для них трудностей. 

При классификации сложного геометрического материала и классификации по двум 

признакам продуктивность выполнения работы несколько снижается. Основная трудность 

заключается в том, что дети не могут мысленно осуществить операцию совмещения двух 

признаков. Однако они оказываются в состоянии выполнить задание, если им 

предоставляется возможность практически действовать с объектами классификации. 

Недостаточное развитие мыслительных операций отчетливо проявляется у ребенка 6-7 

лет с задержкой психического развития при выполнении различных учебных заданий. 

Процесс решения интеллектуальных задач определяется эмоционально-волевыми 

особенностями ребенка. Часто дети с задержкой психического развития называют первый 

пришедший на ум ответ, и задача оказывается не решенной даже в тех случаях, когда 

потенциально они в состоянии справиться с нею. Дети с особыми образовательными 

нуждами нередко подменяют трудную для них задачу более легкой. Они как бы сознательно 

стремятся избежать усилий, связанных с умственным напряжением при решении 

интеллектуальных задач. Решение мыслительных задач, которые трудно даются детям, 

рекомендуется выполнять с применением наглядности, постепенно снижая долю ее участия в 

мыслительном процессе. 

Нарушение речевого развития детей 6 – 7 лет с задержкой психического развития 

носит системный характер и входит в структуру дефекта. Для этих детей характерны 

бедность и неточность словаря, недостаточная дифференцированность слов по их семантике, 

повторы одних и тех же слов, неадекватное их использование. Низкий уровень владения 

морфемным составом слова приводит к неумению распознавать его семантику по значимым 

словообразовательным компонентам. Например, вместо «порвали 

кораблик» говорят «сломали». Шоссе, тропинку, мостовую обозначают одним 

словом «дорога», не чувствуя разницы в лексическом значении слов. 

Дети 6-7 лет с задержкой психического развития имеют различные недостатки речевого 

развития, помимо нарушений звуковой стороны речи наблюдаются отклонения в ее лексико-

грамматическом оформлении. 

Для речи рассматриваемой категории дошкольников характерны: ограниченный круг 

используемых частей речи (в основном существительные, глаголы, личные местоимения), 

затруднения в словообразовании. При усложнении синтаксической конструкции в речи детей 

6-7 летнего возраста с задержкой психического развития проявляются аграмматизмы, 

особенно в согласованиях косвенных падежей существительных с прилагательными и 

местоимениями («много хвойные деревья», «на зеленых лугов», в неправильном 

управлении «Дед тащит репка»). 



Ряд нарушений наблюдается и в процессе формирования чувства языка. У детей с 

задержкой психического развития 6-7 лет период словотворчества наступает позже и 

продолжается дольше, чем в норме. К концу дошкольного возраста у детей этой группы 

может наблюдаться «взрыв» словотворчества, однако употребление неологизмов отличается 

рядом особенностей. Например, для образования слов одной и той же грамматической 

категории может быть использован один и тот же словообразовательный аффикс. В отличие 

от нормы, когда неправильность неологизма осознается самим ребенком, дети 6-7 лет с 

задержкой психического развития в большинстве случаев определяют образованное ими 

слово как правильное. При по парном сравнении грамматически верно и неверно 

оформленных предложений многие дети воспринимают их как правильные, меньшинство 

считают, что одно из этих предложений неправильное, но не могут указать, какое. 

Нарушения становления словообразовательных процессов у детей данной группы 

обусловлены более поздним, по сравнению с нормой, формированием обобщенных классов 

слов с выраженными трудностями их дифференциации. 

В 6-7 летнем возрасте дети с задержкой психического развития не умеют 

самостоятельно пересказать прослушанный текст, составить рассказ по сюжетной картинке, 

дать описание предмета. При составлении устных сочинений наблюдается быстрое 

соскальзывание с заданной темы на другую, более знакомую и легкую; привнесение в 

рассказ побочных ассоциаций и инертных стереотипов; частое повторение одних и тех же 

слов и фраз; постоянное возвращение к высказанной мысли. Сложноподчиненные 

предложения, которые составляют дети этой группы, настолько пространны, что иногда у 

слушающего создается впечатление, что ребенок, начав говорить, не может остановиться. 

Все это является результатом затруднений в планировании и развертывании речевого 

сообщения. 

Внимание дошкольников 6 – 7 лет с задержкой психического развития характеризуется 

повышенной отвлекаемостью, недостаточной концентрированностью на объекте. Детям 

свойственна пониженная работоспособность и неустойчивость внимания имеют разные 

формы индивидуального проявления. У одних дошкольников максимальная концентрация 

внимания и наиболее высокая работоспособность обнаруживаются в начале выполнения 

задания, а по мере продолжения работы эти факторы неуклонно снижаются; у других детей 

сосредоточение внимания наступает после того, как они приступят к деятельности; у третьих 

отмечаются периодические колебания внимания. У большинства дошкольников данной 

категории внимание неустойчивое - быстро фиксируется и быстро переключается. Такие 

дети способны к усвоению только малого объема информации. Меньшую группу составляют 

дети с пассивным вниманием: медленно сосредоточиваются и также медленно 

переключаются на другую работу. Снижение способности распределять и концентрировать 

внимание особенно проявляется в условиях, когда выполнение задания осуществляется при 

наличии одновременно действующих речевых раздражителей, имеющих для детей с 

задержкой психического развития значительное смысловое и эмоциональное содержание. 

Посторонние раздражители вызывают значительное замедление выполняемой деятельности 

детей 6-7 лет с задержкой психического развития и увеличивают количество ошибок. 

У всех дошкольников седьмого года жизни с задержкой психического развития 

наблюдаются недостатки памяти, причем они касаются всех видов запоминания: 

непроизвольного и произвольного, кратковременного и долговременного. В первую очередь, 

у детей ограничен объем памяти и снижена прочность запоминания. Эти особенности 

влияют на запоминание как наглядного, так и (особенно) словесного материала. Очень 

важную роль играет непроизвольная память ребенка. Дети с задержкой психического 

развития запоминают хуже нормально развивающихся дошкольников, которые моложе их на 

два - три года. Одна из основных причин недостаточного уровня развития непроизвольной 

памяти у детей с задержкой психического развития — их низкая познавательная 

активность. Дошкольникам седьмого года жизни с задержкой психического развития 

свойственны импульсивность, расторможенность, повышенная двигательная активность или, 

наоборот, вялость, медлительность, которые обычно сохраняются при воспроизведении 



заученного материала. Назвав несколько запомнившихся слов или картинок, они считают 

свою задачу выполненной и не предпринимают попыток вспомнить больше. После 

дополнительного стимулирования со стороны взрослого большинство детей 

рассматриваемой категории воспроизводят дополнительно некоторое количество материала, 

что свидетельствует о том, что сами они не до конца реализуют возможности своей памяти. 

Дети с задержкой психического развития обнаруживают более низкие результаты при 

запоминании связного текста, цифр, наборов слов и предметных картинок. В связи с этим 

необходимо отбирать материал так, чтобы уменьшить объем его запоминания примерно в 2 

раза по сравнению с нормой. При этом заслуживает специального внимания тот факт, что 

полнота воспроизведения в значительной мере зависит от сложности задания. Недостатки 

произвольной памяти у детей с задержкой психического развития проявляются не только в 

снижении объема памяти, но и в ее недостаточной точности. 

У многих детей 6-7 лет с задержкой психического развития наблюдаются трудности 

с восприятием учебного материала. Об этом свидетельствует, прежде всего, 

недостаточность, ограниченность, фрагментарность знаний ребенка об окружающем мире. 

Это обусловлено тем, что его восприятие неполноценно, вследствие этого не получает 

достаточной информации об окружающем мире. Скорость восприятия у дошкольников с 

задержкой психического развития становится заметно ниже той, что считается нормальной 

для данного возраста, фактически при любом отклонении от оптимальных условий. Дети 

рассматриваемой категории испытывают затруднения при необходимости узнать предметы 

на контурных или схематических изображениях, особенно если те перечеркнуты или 

перекрывают друг друга. Дошкольники 6-7 лет с задержкой психического развития не всегда 

узнают и часто смешивают сходные по начертанию буквы или их отдельные элементы, 

ошибочно воспринимают сочетания букв. 

Недостатки слухового восприятия у дошкольников седьмого года жизни с задержкой 

психического развития проявляются в фонематических нарушениях. Такие дети плохо 

дифференцируют глухие и звонкие согласные («б»-«п», «д-«т» и т.п.), с трудом выделяют 

звуки и последовательность звуков в словах со сложной слоговой структурой (особенно при 

сочетании согласных - «зонт», «страна»). Им трудно вычленить слово из предложения, 

предложение из текста. 

Особенно следует отметить недостатки пространственного восприятия у детей 6-7 лет 

с задержкой психического развития (например, направления или расположения отдельных 

элементов в сложном изображении). Пространственное восприятие формируется в процессе 

сложного взаимодействия зрения, двигательного анализатора и осязания. Это 

взаимодействие складывается у детей с задержкой психического развития с запозданием и 

долгое время оказывается неполноценным. Недостатки данного вида восприятия затрудняют 

обучение чтению и письму, где очень важно различать расположение элементов. Узость 

пространственного восприятия проявляется в выполнении задания не до конца. 

Поскольку развитие пространственных представлений тесно связано со становлением 

конструктивного мышления, то и формирование представлений данного вида у 

дошкольников с задержкой психического развития также имеет свои особенности: 

- ослаблено здоровье и отмечается сниженный уровень физического и психофизического 

развития;  

- не сформирована мотивационная готовность (даже если ребенок хочет идти в школу, в 

большей степени его привлекает учебная атрибутика - в школе он будет играть, а не 

учиться); 

- отмечается низкий уровень эмоционально-волевой готовности (ребенок не может 

подчиниться правилам дисциплины, неспособен к длительным интеллектуальным 

усилиям;  

- не сформированы все структурные компоненты учебной деятельности);  

- испытывают трудности при выполнении заданий, связанных на развитие мелкой 

моторики;  

- непроизвольное внимание развито значительно лучше, чем произвольное;  



- несоответствие между уровнем наглядно действенных операций и словесно- логического 

мышления; 

- могут быть нарушены эмоциональные контакты с близкими взрослыми, дети слабо 

ориентируются в нравственно-этических нормах поведения. 

 

1.1.7. Особенности речевого развития детей дошкольного возраста с задержкой 

психического развития 

 

Известно, что дети с задержкой психического развития имеют следующие наиболее 

значимые особенности: недостаточный запас знаний и представлений об окружающем, 

пониженная познавательная активность, замедленный темп формирования высших 

психических функций, слабость регуляции произвольной деятельности (им требуется 

активная ориентировка в задании), нарушения различных сторон речи.  

Детям с задержкой психического развития свойственна пониженная обучаемость, 

однако они способны использовать помощь взрослого, переносить усвоенные навыки 

умственной деятельности в другие ситуации (Е.М. Мастюкова, 1997). Часто на первом году 

жизни у детей этой категории отмечается задержка двигательного и речевого развития, а на 

более поздних этапах наблюдается отставание в овладение речью.  

Большую роль в структуре дефекта детей с задержкой психического развития играют 

речевые нарушения, которые характеризуются определенными чертами. Так, у детей с 

задержкой психического развития позднее, чем у нормально развивающихся сверстников, 

возникает период детского словотворчества и затягивается до 7-8 лет (Н.Ю. Борякова, 1983; 

Е.С. Слепович, 1978; и др.). В речи детей с задержкой психического развития в основном 

используются существительные и глаголы, причем предметный и глагольный словарный 

запас низкий, неточный. Дети не знают многих слов не только абстрактного значения, но и 

часто встречающихся в речи, заменяют слова описанием ситуации или действия, с которым 

связано слово, испытывают трудности в подборе слов-антонимов и особенно слов-

синонимов. Из прилагательных чаще всего употребляются качественные, обозначающие 

непосредственно воспринимаемые признаки (Е.В. Мальцева, 1989). Многие исследователи 

отмечают недостаточною сформированность грамматического строя речи детей с ЗПР (Г.Н. 

Рахмакова, Е.Ф. Соботович, 1984; Р.Д. Тригер, 1998; и др.). Чаще всего встречается 

нарушение порядка слов в предложении, пропуск отдельных его членов, что связано с 

неполноценностью грамматического программирования (А.А. Леонтьев, 1965; Н.Ю. 

Борякова, 1983 и др.). Довольно часто наблюдаются ошибки в употреблении предлогов 

(замены, иногда пропуски), а также ошибки в предложно-падежном управлении, в 

согласовании существительных с глаголами и прилагательными, отмечаются затруднения 

детей в образовании новых слов с помощью суффиксов, приставок (Е.В. Мальцева, 1990). 

Речь детей с задержкой психического развития характеризуется нарушением звуко 

произносительной стороны, отмечается низкий уровень ориентировки в звуковой 

действительности речи, трудности в дифференциации звуков, а также трудности в овладении 

звукобуквенным анализом (В.А. Ковшиков, 1967; Е.В. Мальцева, 1989; Р.Д. Тригер, 1998). 

Следующей особенностью детей данной категории является своеобразие связной речи.  

Пересказ произведений (особенно повествовательного характера) сложен для них (Н.Ю. 

Борякова, 1983, Н.А. Цыпина, 1994); дети испытывают трудности в составлении рассказа по 

серии картин; многим детям не удается выполнить задание на составление творческого 

рассказа, рассказа-описания. Для речи детей с ЗПР характерны неосознанность и 

непроизвольность построения фразы как высказывания в целом, дети не дают развернутого 

ответа на вопрос взрослого, часто в ответах основная мысль перебивается посторонними 

мыслями и суждениями (Н.Ю. Борякова, 1983; С.Г. Шевченко, 2001).  

У детей с задержкой психического развития недостаточно сформированы 

регулирующая и планирующая функции речи. Слабость словесной регуляции действий при 

задержке психического развития отмечал В.И. Лубовский (1978). Исследования Н.Ю. 

Баряевой (1983) показали, что неполноценность речевой деятельности детей с задержкой 



психического развития связана с недостаточной сформированностью основных этапов 

порождения речевого высказывания (замысел, внутреннее программирование и 

грамматическое структурирование). Так, незрелость внутреннего программирования 

проявляется в речевой инактивности, трудности создания контекста, в соскальзывании на 

другие темы. При этом у детей с задержкой психического развития не возникает четкого 

замысла высказывания. Отмечается неполноценность не только спонтанной, но и 

отраженной речи этих детей (Г.И. Жаренкова, 1961). 

На начало учебного периода все дети отличались низкой познавательной активностью. 

В связи с недостаточностью интегральной деятельности мозга дети затруднялись в 

узнавании непривычно представленных предметов и изображений, им трудно было 

соединить детали рисунка в единый смысловой образ. 

Одной из характерных особенностей детей с ЗПР является отставание в формировании 

у них пространственных представлений, недостаточная ориентировка в частях собственного 

тела, перекрестная латеральность, недостаточность тонкой моторики. 

Все дети имеют проблемы в развитии активного внимания, произвольной памяти, 

логического мышления и связной речи. 

 

1.1.8. Особенности развития детей ЗПР с тяжелыми нарушениями речи / общим 

недоразвитием речи 

 
 У детей ЗПР с тяжелыми нарушениями речи/ общим недоразвитием речи отмечается 

позднее начало речи, скудный запас слов, аграмматизмы, дефекты произношения и фонемо 

образования. Речевое недоразвитие выражается в разной степени: это может быть лепетная 

речь, отсутствие речи и развернутая речь с элементами фонетико-фонематического или 

лексико-грамматического недоразвития.  

Психическое развитие детей с ЗПР с тяжелыми нарушениями речи/ общим 

недоразвитием речи, как правило, протекает более благополучно, чем развитие речи. 

Первичная патология речи тормозит формирование потенциально сохраненных умственных 

способностей, препятствуя нормальному функционированию речевого интеллекта. 

Выделяют три уровня речевого развития, отражающие типичное состояние 

компонентов языка у детей с ЗПР тяжелыми нарушениями речи/ общим недоразвитием речи. 

Первый уровень речевого развития. Речевые средства общения крайне ограничены. 

Активный словарь состоит из небольшого количества не чётко произносимых обиходных 

слов, звукоподражаний и звуковых комплексов. Широко используются указательные жесты, 

мимика. Звуковая сторона речи характеризуется фонетической неопределённостью. 

Произношение звуков носит диффузный характер, обусловленный неустойчивой 

артикуляцией и низкими возможностями их слухового распознания.  

Второй уровень речевого развития. Общение осуществляется посредством 

использования постоянного, хотя все ещё искаженного и ограниченного запаса 

общеупотребительных слов. Словарный запас значительно отстаёт от возрастной нормы. 

Отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций.  

Третий уровень речевого развития. Характеризуется наличием развёрнутой фразовой 

речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. В 

активном словаре преобладают существительные и глаголы. Недостаточно слов, 

обозначающих качества, признаки, состояния предметов и действий. В свободных 

высказываниях преобладают простые распространённые предложения, почти не 

употребляются сложные конструкции. Отмечаются аграмматизмы (ошибки в согласовании 

слов). Большое количество ошибок наблюдается в использовании как простых, так и 

сложных предлогов.  

ЗПР тяжелыми нарушениями речи/ общим недоразвитием речи сказывается на 

формировании интеллектуальной, сенсорной и волевой сфер. Связь между речевыми 

нарушениями и другими сторонами психического развития обуславливает наличие 

вторичных дефектов. Так, обладая полноценными предпосылками для овладения 



мыслительными операциями (сравнения, классификации, анализа, синтеза), дети отстают в 

развитии словесно-логического мышления, с трудом овладевают мыслительными 

операциями. Дети с ЗПР тяжелыми нарушениями речи/ общим недоразвитием речи 

отличаются недостаточной устойчивостью и объёмом внимания, ограниченными 

возможностями его распределения. При относительно сохранной смысловой, логической 

памяти, снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания. Они забывают 

сложные инструкции, элементы и последовательность заданий. Запоминание словесных 

инструкций снижено, они быстро устают, нуждаются в дополнительном побуждении, 

затрудняются в выборе тактики. У дошкольников с ЗПР тяжелыми нарушениями речи/ 

общим недоразвитием речи имеются нарушения общения, проявляющиеся в незрелости 

мотивационно – потребностной сферы. Имеющиеся трудности связаны с комплексом 

речевых и когнитивных нарушений. Затруднения процесса межличностного взаимодействия 

детей создают серьезные проблемы на пути их развития и обучения. Дети с ЗПР тяжелыми 

нарушениями речи/ общим недоразвитием речи отстают от нормально развивающихся 

сверстников в воспроизведении двигательного задания по пространственно-временным 

параметрам, нарушают последовательность элементов действия, пропускают его составные 

части. Наибольшие трудности выявляются при выполнении движений по словесной 

инструкции. У детей отмечается недостаточная координация движений во всех видах 

моторики - общей, мимической, мелкой и артикуляционной.  

 

1.1.9. Принципы и подходы к формированию Рабочей программы 

 
Главная идея заключается в реализации общеобразовательных задач дошкольного 

образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития 

детей с ЗПР, то есть одним из основных принципов Программы является принцип 

природосообразности. Программа учитывает общность развития нормально развивающихся 

детей и детей с задержкой психического развития основывается на онтогенетическом 

принципе, учитывая закономерности развития детской речи в норме. Кроме того, Программа 

имеет в своей основе следующие принципы:  

- Принцип системности и комплексности опирается на представление о психическом 

развитии как о сложной функциональной системе, структурной компоненты, которой 

находятся в тесном взаимодействии. Системность и комплексность коррекционной 

работы реализуются в учебном процессе благодаря системе повторения усвоенных 

навыков, опоры на уже имеющиеся знания и умения, что обеспечивает поступательное 

психическое развитие. 

- Принцип развития предполагает выделение в процессе коррекционной работы тех задач, 

которые находятся в зоне ближайшего развития ребенка. 

- Принцип комплексности 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 

дошкольника. Совместная работа учителя-дефектолога и воспитателя 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 

изучения материала служит также средством установления более тесных связей между 

специалистами ДОУ. В результате использования единой темы на занятиях учителя-

дефектолога, 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 наглядности предполагает организацию обучения с опорой на непосредственное 

восприятие предметов и явлений, при этом важно, чтобы в процессе восприятия 

участвовали различные органы чувств. В некоторых случаях недостаточность, какой-либо 

сенсорной системы компенсируется за счет активизации другой. В образовательном 

процессе используются различные наглядные средства: предметные (реальные предметы 

и их копии - муляжи, макеты, куклы, игрушечные посуда, мебель, одежда, транспорт и 

т.д.), образные (иллюстрации, слайды, картины, фильмы), условно-символические (знаки, 

схемы, символы, формулы). Выбор средств наглядности зависит от характера недостатков 

в развитии, возраста детей, содержания образовательной программы и от этапа работы с 

ребенком. 

- Принцип доступности предполагает учет возрастных и психофизиологических 

особенностей детей, а также учет уровня актуального развития и потенциальных 

возможностей каждого из них. Все обучение ребенка с ЗПР должно строиться с опорой на 

«зону ближайшего развития «, что соответствует требованиям ФГОС ДО, и предполагает 

выбор образовательного содержания посильной трудности, при этом в равной мере 

нежелательно облегчать или чрезмерно повышать трудность предлагаемой информации. 

- В работе с детьми с ЗПР не менее актуален дифференцированный подход в условиях 

коллективного образовательного процесса, который обусловлен наличием вариативных 

индивидуально- типологических особенностей даже в рамках одного варианта задержки 

развития. В одной и той же группе могут воспитываться дети как с различными 

вариантами ЗПР, так и с различными особенностями проявления нарушений, с 

возможными дополнительными недостатками в развитии. Дети будут отличаться между 

собой по учебно-познавательным возможностям, степени познавательной активности, 

особенностям поведения. Учитывая наличие в группе однородных по своим 

характеристикам микрогрупп, педагогу нужно для каждой из них дифференцировать 

содержание и организацию образовательной и коррекционной работы, ее темп, объем, 

сложность, методы и приемы работы, формы и способы мотивации, программирования и 

контроля образовательной деятельности. 

- Принцип индивидуального подхода к обучению и воспитанию. В условиях групп 

комбинированной или компенсирующей направленности образовательная деятельность 

носит индивидуализированный характер. Малая наполняемость дошкольных групп 

позволяет использовать как фронтальные, так и индивидуальные формы образовательной 

деятельности. Индивидуальный подход предполагает создание благоприятных условий, 

учитывающих как индивидуальные особенности каждого ребенка (особенности высшей 

нервной деятельности, темперамента и формирующегося характера, скорость протекания 

мыслительных процессов, уровень сформированности знаний, умений и навыков, 

работоспособность, мотивацию, уровень развития эмоционально-волевой сферы и др.), 

так и типологические особенности, свойственные данной категории детей. 

Индивидуальный подход позволяет не исключать из образовательного процесса детей, для 

которых общепринятые способы коррекционного воздействия оказываются 

неэффективными. 

Специальные принципы: 

- Принцип педагогического гуманизма и оптимизма. На современном этапе развития 

системы образования важно понимание того, что обучаться могут все дети. При этом под 

способностью к обучению понимается способность к освоению любых, доступных 

ребенку, социально и личностно значимых навыков жизненной компетенции, 

обеспечивающих его адаптацию.  

- С вышеуказанным принципом органично связан принцип социально-адаптирующей 

направленности образования. Коррекция и компенсация недостатков развития 

рассматриваются в образовательном процессе не как самоцель, а как средство 



обеспечения ребенку с ограниченными возможностями самостоятельности и 

независимости в дальнейшей социальной жизни.  

- Этиопатогенетический принцип: для правильного построения коррекционной работы с 

ребенком необходимо знать этиологию (причины) и патогенез (механизмы) нарушения. У 

детей, особенно в дошкольном возрасте, при различной локализации нарушений 

возможна сходная симптоматика. Причины и механизмы, обусловливающие недостатки 

познавательного и речевого развития различны, соответственно, методы и содержание 

коррекционной работы должны отличаться.  

- Принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений. Для построения 

коррекционной работы необходимо правильно разобраться в структуре дефекта, 

определить иерархию нарушений. Любой дефект имеет системный характер. Следует 

различать внутрисистемные нарушения, связанные с первичным дефектом, и 

межсистемные, обусловленные взаимным влиянием нарушенных и сохранных функций. 

Эффективность коррекционной работы во многом будет определяться реализацией 

принципа системного подхода, направленного на речевое и когнитивное развитие ребенка.  

- Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений. Психолого-

педагогическая диагностика является важнейшим структурным компонентом 

педагогического процесса. В ходе комплексного обследования, в котором участвуют 

различные специалисты ПМПК (врачи, педагоги-психологи, учителя-дефектологи, 

логопеды, воспитатели), собираются достоверные сведения о ребенке и формулируется 

заключение, квалифицирующее состояние ребенка и характер имеющихся недостатков в 

его развитии. Не менее важна для квалифицированной коррекции углубленная 

диагностика в условиях ДОО силами разных специалистов. Комплексный подход в 

коррекционной работе означает, что она будет эффективной только в том случае, если 

осуществляется в комплексе, включающем лечение, педагогическую и психологическую 

коррекцию. Это предполагает взаимодействие в педагогическом процессе разных 

специалистов: учителей-дефектологов, педагогов-психологов, специально 

подготовленных воспитателей, музыкальных и физкультурных руководителей, а также 

сетевое взаимодействие с медицинскими учреждениями. 

- Принцип коррекционно-компенсирующей направленности образования. Любой момент в 

образовании ребенка с ЗПР должен быть направлен на предупреждение и коррекцию 

нарушений. Этот принцип также предполагает построение образовательного процесса с 

использованием сохранных анализаторов, функций и систем организма в соответствии со 

спецификой природы недостатка развития. Реализация данного принципа обеспечивается 

современной системой специальных технических средств обучения и коррекции, 

компьютерными технологиями, особой организацией образовательного процесса.  

- Принцип опоры на закономерности онтогенетического развития. Можно сказать, что 

коррекционная психолого-педагогическая работа с ребенком с ЗПР строится по принципу 

«замещающего онтогенеза «. При реализации названного принципа следует учитывать 

положение о соотношении функциональности и стадиальности детского развития. 

Функциональное развитие может осуществляться в пределах одного периода и касается 

изменений некоторых психических свойств и овладения отдельными способами действий, 

представлениями и знаниями. Стадиальное, возрастное развитие заключается в 

глобальных изменениях детской личности, в перестройке детского сознания, что связано с 

овладением новым видом деятельности, развитием речи и коммуникации. За счет этого 

обеспечивается переход на следующий, новый этап развития. Дети с ЗПР находятся на 

разных ступенях развития речи, сенсорно-перцептивной и мыслительной деятельности, у 

них в разной степени сформированы пространственно-временные представления, они 

неодинаково подготовлены к счету, чтению, письму, обладают различным запасом знаний 

об окружающем мире. Поэтому содержание программ образовательной и коррекционной 

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

стороны выстраиваются как уровневые программы, ориентирующиеся на исходный 

уровень развития познавательной деятельности, речи, деятельности детей группы.  



- Тесно связан с предыдущим принцип единства диагностики и коррекции. В процессе 

диагностической работы с каждым ребенком следует выявить уровень развития по 

наиболее важным показателям, что позволит определить индивидуальный профиль 

развития, а также характер и степень выраженности проблем у детей данной дошкольной 

группы. На этой основе отбирается содержание индивидуальных и групповых программ 

коррекционно - развивающего обучения и воспитания. Повышаются требования к 

профессиональной компетентности педагогов, это предполагает способность к 

творческому подходу при реализации образовательных программ и программ 

коррекционной работы.  

- Принцип приоритетности коррекции каузального типа. В зависимости от цели и 

направленности можно выделить два типа коррекции: симптоматическую и каузальную. 

Симптоматическая коррекция направлена на преодоление внешних проявлений 

трудностей развития. Каузальная – предполагает устранение причин, лежащих в основе 

трудностей воспитания и развития. При несомненной значимости обоих типов коррекции 

приоритетной следует считать каузальную.  

- Принцип единства в реализации коррекционных, профилактических и развивающих задач. 

Соблюдение означенного принципа не позволяет ограничиваться лишь преодоления 

актуальных на сегодняшний день трудностей и требует построения ближайшего прогноза 

развития ребенка и создания благоприятных условий для наиболее полной реализации его 

потенциальных возможностей. Иными словами, задачи коррекционной программы 

должны быть сформулированы как система задач трех уровней.  

- коррекционного (исправление отклонений, нарушений развития, разрешение трудностей);  

- профилактического;  

- развивающего (оптимизация, стимулирование и обогащение содержания развития).  

- Принцип реализации деятельностного подхода в обучении и воспитании. В рамках 

ведущей деятельности происходят качественные изменения в психике, которые являются 

центральными психическими новообразованиями возраста. Качественная перестройка 

обеспечивает предпосылки для перехода к новой, более сложной деятельности, 

знаменующей достижение нового возрастного этапа. На первом году жизни в качестве 

ведущей деятельности рассматривается непосредственное эмоциональное общение с 

близким взрослым, прежде всего с матерью. В период от года до трех лет ведущей 

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

ведущей является учебная деятельность. Реализация принципа деятельностного подхода 

предполагает организацию обучения с опорой на ведущую деятельность возраста. Однако 

нарушенное развитие характеризуется тем, что ни один из названных видов деятельности 

не формируется своевременно и полноценно, каждая деятельность в свою очередь 

нуждается в коррекционном воздействии. Поэтому реализация рассматриваемого 

принципа также предполагает целенаправленное формирование всех структурных 

компонентов любой деятельности (коммуникативной, предметной, игровой или учебной): 

мотивационного, целевого, ориентировочно - операционального, регуляционного. Детей 

обучают использованию различных алгоритмов (картинно графических планов, 

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

характер, побуждают к словесной регуляции действий: проговариванию, словесному 

отчету, а на завершающих этапах работы подводят к предварительному планированию. 

Реализуя психологическую теорию о деятельностной детерминации психики, 

коррекционный образовательный процесс организуется на наглядно-действенной основе. 

Предметно-практическая деятельность в системе коррекционно-развивающего 

воздействия является специфическим средством. То, чему обычного ребенка можно 

научить на словах, для ребенка с особыми образовательными потребностями становится 

доступным только в процессе собственной деятельности, специально организованной и 

направляемой педагогом.  

- Принцип ранней педагогической помощи. Многие сензитивные периоды, т.е. периоды 

наиболее благоприятного, легкого и быстрого развития определенных психических 



функций, играющие решающую роль для последующего развития ребенка, приходятся на 

ранний и дошкольный возраст. В период до трех лет происходит морфофункциональное 

созревание мозга и закладывается основной объем условных связей. Если в этот период 

ребенок оказался в условиях эмоциональной и информационной депривации, не получал 

должных развивающих и стимулирующих воздействий, отставание в психомоторном и 

речевом развитии может быть весьма значительным. Особенно это касается детей с 

последствиями раннего органического поражения ЦНС.  

- Принцип комплексного применения методов педагогического и психологического 

воздействия означает использование в процессе коррекционного воспитания и обучения 

многообразия методов, приемов, средств (методов игровой коррекции: методы арт-, 

сказко-и игротерапии; методов модификации поведения (поведенческий тренинг).  

- Принцип развития коммуникации, речевой деятельности и языка, как средства, 

обеспечивающего развитие речи и мышления. Нормально развивающийся ребенок с 

первых месяцев жизни, находясь в языковой среде и активно взаимодействуя с 

предметным и социальным окружением, обладает всеми необходимыми условиями для 

развития речи и мышления, формирования речевого поведения, освоения 

коммуникативных умений. На основе словесной речи продолжает развиваться общение, в 

значительной степени на основе словесной речи регулируется поведение. Любое 

нарушение умственного или физического развития отрицательно сказывается на развитии 

у ребенка мышления, речи, умения общаться.  

- Принцип личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с ребенком указывает 

на признание самоценности личности ребенка, необходимости активного его участия в 

познавательной и практической деятельности.  

- Принцип необходимости специального педагогического руководства. Познавательная 

деятельность ребенка с ЗПР отличается от когнитивной деятельности обычного ребенка, 

так как имеет качественное своеобразие формирования и протекания, отличается особым 

содержанием, и поэтому нуждается в особой организации и способах ее реализации. 

Только специально подготовленный педагог, зная закономерности, особенности развития 

и познавательные возможности ребенка, с одной стороны, и возможные пути, и способы 

коррекционной и компенсирующей помощи ему - с другой, может организовать процесс 

образовательной деятельности и управлять этим процессом. При разработке АООП 

учитывается, что приобретение дошкольниками с ЗПР социального и познавательного 

опыта осуществляется как в процессе самостоятельной деятельности ребенка, так и под 

руководством педагогов в процессе коррекционно-развивающей работы. Еще Л.С. 

Выготский в качестве одной из принципиально важных выдвинул концепцию 

развивающего обучения, подчеркивая, что обучение должно вести за собой развитие. Если 

рассматривать дошкольный этап как начальный этап образования (в соответствии с ФГОС 

ДО), то следует исходить из того, что процесс обучения – это искусственно 

организованная познавательная деятельность, способствующая индивидуальному 

развитию и познанию предметов и явлений окружающего мира, их закономерных связей. 

Эта деятельность протекает в специально созданных условиях, в определенном месте, в 

определенное время, в конкретных формах и т. п., в частности в специальных групповых и 

индивидуальных коррекционных занятиях. Несмотря на то, что в «АООП «уделяется 

внимание самостоятельной инициативной деятельности детей, однако их возможности в 

познании таким путем ограничены, поэтому приоритетным является руководящее 

воздействие взрослого.  

- Принцип вариативности коррекционно- развивающего образования предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, 

расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка.  

- Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к работе с 

ребенком. Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на коррекционных 

занятиях, в реальную жизненную практику возможен лишь при условии готовности 



ближайших партнеров ребенка принять, и реализовать новые способы общения и 

взаимодействия с ним, поддержать ребенка в его саморазвитии и самоутверждении. 

Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и направления коррекционно-

развивающей деятельности и прогнозировать степень ее успешности. 

 

Подходы к построению Программы:  

 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, признание самоценности дошкольного периода детства. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена 

на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а 

также способностей и интегративных качеств с учетом индивидуальных возможностей, и 

специальных образовательных потребностей. 

В Программе комплексно представлены основные содержательные линии воспитания, 

образования и коррекции недостатков в развитии ребенка с ЗПР раннего и дошкольного 

возраста.  

Дошкольники с ЗПР могут быть включены в работу по Программе в разные возрастные 

периоды, при этом у них выявляется различная степень выраженности задержки развития, 

образовательных трудностей и различия в фонде знаний и представлений об окружающем, 

умений и навыков в разных видах детской деятельности. Для отбора вариативного 

содержания образовательной работы, для осуществления мониторинга ее результатов, по 

индивидуальному образовательному маршруту в соответствии с образовательными 

областями, темам, по которым ребенок испытывает затруднения в освоении. Это служит 

исключительно задачам индивидуализации образования детей с ЗПР и является основой для 

выработки коллегиальных рекомендаций к выбору дальнейшего образовательного маршрута 

на этапе перехода на следующую ступень образования.  

С целью отбора содержания образовательной и коррекциионно - развивающей работы, 

для осуществления мониторинга ее результатов, компетенции детей условно делятся на 3 

уровня: нормативный, функциональный и стартовый. Такой подход служит исключительно 

задачам индивидуализации образования детей с ЗПР и не предполагает аттестации 

достижений ребенка.  

Показатели нормативного уровня позволяют определить содержание образовательной 

деятельности в разных возрастных группах в соответствии с ООПДО. Нормативный уровень 

означает освоение образовательной программы в соответствии с возрастными 

возможностями и позволяет реализовывать задачи и содержание образовательной 

деятельности следующей возрастной группы.  

Функциональный уровень требует восполнения пробелов в усвоении знаний, умений и 

навыков, осваиваемых на предыдущей возрастной ступени и их закрепления в 

самостоятельной деятельности ребенка.  

Если у ребенка выявлен стартовый уровень достижений в рамках какого-либо раздела 

Программы, реализуемой в определенном возрастном диапазоне, необходима адаптация и 

индивидуализация содержания с ориентацией на задачи предыдущих возрастных этапов. 

Стартовый уровень чаще всего характеризует детей с задержкой психического развития.  

Возможность освоения образовательной программы (по всем образовательным 

областям) означает устойчивую положительную динамику в развитии воспитанников в 

условиях целенаправленной коррекции, при более ранних сроках начала коррекционно – 

развивающего обучения. Однако дети по-прежнему могут нуждаться в специальных 

условиях, т. к. у них сохраняются специфические трудности (из-за особенностей 

эмоционально-волевой сферы и поведения, парциальных недостатков познавательных 

процессов и регуляционных компонентов деятельности и др.), тормозящие самостоятельное 

усвоение Программы. В случае, если ребенок после оказанной ему специальной психолого - 

педагогической помощи способен усваивать первый вариант, о чем свидетельствуют 



положительные результаты диагностики, ДОУ может рекомендовать продолжить 

образование по Программе. Но при этом рекомендуется продолжить психологическое 

сопровождение на весь период дошкольного обучения.  

Есть дети, которым требуется целенаправленная коррекционно - развивающая работа 

по преодолению недостатков регуляторной и когнитивной сфер, восполнения пробелов в 

усвоении знаний, умений и навыков, осваиваемых на предыдущей возрастной ступени. 

Сначала в рамках специально организованной совместной деятельности взрослого и ребенка, 

и дальнейшего закрепления усвоенных представлений и навыков в самостоятельной 

деятельности воспитанника.  

При более поздних сроках начала коррекционно - развивающего обучения и/или 

выраженных трудностях освоения дошкольной образовательной программы предполагается 

тщательная адаптация и индивидуализация содержания образовательной и коррекционной 

работы на основе всестороннего изучения коррекционно-образовательных потребностей 

ребенка и его индивидуальных возможностей. Этот вариант предполагает консолидацию 

усилий всех педагогов сопровождения и семьи воспитанника, так как состояние ребенка 

требует решения широкого спектра коррекционно-развивающих задач: формирование 

социально приемлемого поведения, повышения познавательной мотивации и 

совершенствования регуляторной сферы деятельности, развития познавательных процессов 

и коммуникативно-речевой деятельности, а также восполнение пробелов в освоении 

дошкольной образовательной программы с ориентацией на индивидуальные возможности 

ребенка.  

Программой предусмотрен гибкий подход к отбору образовательного и коррекционно-

развивающего содержания, методов и форм работы с детьми не только с учетом возрастных, 

но и индивидуально-типологических особенностей, трудностей и образовательных 

потребностей. Предполагается возможность перехода от одного варианта программы к 

другому.  

Построение образовательной программы основывается на комплексно - тематическом 

принципе. Специфической особенностью Программы является интеграция коррекционно-

развивающего содержания не только в структуру занятий, предусмотренных учебным 

планом (ООД), но и во все виды совместной со взрослым деятельности, и в режимные 

моменты. Тщательно продумывается развивающая среда для организации свободной 

деятельности детей. В коррекционно-развивающий процесс включаются не только 

специалисты (учителя - дефектологи, учителя-логопеды), но и воспитатели, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре. Обязательной составляющей Программы 

является взаимодействие с семьей воспитанника с целью повышения информированности и 

психолого-педагогической компетентности в вопросах, связанных с особенностями развития, 

а также с методами и приемами преодоления его недостатков у дошкольников с ЗПР.  

Все занятия (НОД) интегрируют образовательные задачи из разных образовательных 

областей и имеют коррекционно-развивающую направленность. Основными видами 

деятельностями являются игра, практическая, продуктивная и экспериментальная 

деятельности. Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности дошкольников не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности (занятия), но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.  

Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, 

интегрированные формы работы должны носить игровой характер и не должны дублировать 

школьные формы обучения. В стандарте особо подчеркивается, что Коррекционная работа 

строится с опорой на ведущую деятельность возраста.  

Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он заполнен 

существенными физиологическими, психологическими и социальными изменениями. Это 

период жизни, который рассматривается в педагогике и психологии как самоценное явление 

со своими законами, субъективно переживается в большинстве случаев как счастливая, 

беззаботная, полная приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство играет 



решающую роль в становлении личности, определяя ход и результаты её развития на  

последующих этапах жизненного пути человека. Характеристика возрастных особенностей 

развития детей дошкольного возраста необходима для правильной организации 

образовательного процесса, как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного 

образовательного учреждения (группы). 

Соблюдение преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и 

между детским садом и начальной школой. Единство требований к воспитанию ребенка в 

дошкольном образовательном учреждении и в условиях семьи. 

 

1.2. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 

адаптированной образовательной программы для дошкольников с ЗПР 

 
Планируемые результаты освоения «Программы» предусмотрены в ряде целевых 

ориентиров.  

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ЗПР среднего 

дошкольного возраста (4-5 лет): 

Социально-коммуникативное развитие 

- ребенок адаптируется в условиях группы; 

- взаимодействует с взрослыми в быту и в различных видах деятельности; 

- стремится к общению со сверстниками в быту и в игре под руководством взрослого; 

- выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер;  

- участвует в разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий (воображаемую ситуацию 

удерживает взрослый);  

- пытается соблюдать в игре элементарные правила;  

- проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать;  

- ориентируется на просьбы и требования взрослого (убрать игрушки, помочь сверстнику, 

поделиться игрушками и т.п.);  

- замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого;  

- может заниматься, не отвлекаясь в течение пяти-десяти минут;  

- обладает элементарными представлениями о родственных отношениях в семье и о своей 

социальной роли: сын (дочка), внук (внучка), брат (сестра);  

- выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям 

человека;  

- выполняет элементарные орудийные действия в процессе самообслуживания.  

Познавательное развитие  

- составляет схематическое изображение из двух-трех частей;  

- создает предметные конструкции из двух-четырех деталей;  

- показывает по словесной инструкции и может назвать 2-4 основных цвета и 2-3 формы;  

- выбирает из трех предметов разной величины «самый большой»(«самый маленький»);  

- выполняет постройку из трех-четырех кубиков по образцу, показанному взрослым;  

- обладает навыком элементарной кооперативной деятельности с другими детьми в ходе 

создания коллективных построек (строим одинаковые постройки, вместе создаем одну и т. 

п.) с непосредственным участием взрослого;  

- воспринимает и запоминает инструкцию из трех-четырех слов;  

- использует в игре предметы-заместители по подражанию;  

- усваивает элементарные сведения о мире людей и рукотворных материалах;  

- обладает навыком элементарного планирования и выполнения каких-либо действий с 

помощью взрослого  («Что будем делать сначала?», «Что будем делать потом?»);  

- обладает навыком моделирования различных действий, направленных на воспроизведение 

величины, формы предметов, протяженности, удаленности (показ руками, 

пантомимические действия на основе тактильного и зрительного обследования предметов 

и их моделей);  



- считает с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных пределах счета), 

обозначает итог счета;  

- знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и 

части суток (день и ночь);  

- обладает когнитивными предпосылками различных видов деятельности. 

Речевое развитие  

- способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и сверстниками;  

- проявляет речевую активность, способность взаимодействовать окружающими, желание 

общаться с помощью слова и жеста;  

- понимает названия предметов, действий, встречающихся в повседневной речи;  

- понимает и выполняет элементарные словесные инструкции; 

- различает лексические значения слов и грамматических форм слова;  

- называет действия, предметы, изображенные на картинке, участвует в элементарном 

диалоге (отвечает на вопросы после прочтения сказки, используя слова, простые слов, 

которые могут добавляться жестами);  

- произносит простые по артикуляции звуки;  

- воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из открытых, 

закрытых слогов, с ударением на гласном звуке. 

Художественно-эстетическое развитие  

- раскладывает и наклеивает элементы аппликации на бумагу;  

- создает предметный схематический рисунок по образцу;  

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки;  

- проявляет эмоциональный отклик на различные произведения культуры и искусства;  

- эмоционально положительно относится к изобразительной деятельности, ее процессу и 

результатам;  

- знает используемые в изобразительной деятельности предметы и материалы (карандаши, 

фломастеры, кисти, бумага, краски, мел, пластилин, глина и др.) и их свойства;  

- владеет некоторыми операционально-техническими сторонами в изобразительной 

деятельности, пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелом, мелками;  

- рисует прямые, наклонные, вертикальные и горизонтальные, волнистые линии 

одинаковой и разной толщины и длины; сочетает прямые и наклонные линии; рисует 

округлые линии и изображения предметов округлой формы;  

- использует приемы примакивания и касания кончиком кисти;  

- прислушивается к звучанию погремушки, колокольчика, неваляшки или другого 

звучащего предмета; 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.  

- проходит по гимнастической скамейке;  

- ударяет мяч об пол и ловит его двумя руками;  

- обладает развитой крупной моторикой, выражает стремление осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание, перелезание и пр.);  

- обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве, (движение по сенсорным 

дорожкам и коврикам, погружение и перемещение в сухом бассейне и т. п.);  

- реагирует на сигнал и действует в соответствии с ним;  

- выполняет по образцу взрослого простейшие построения и перестроения, физические 

упражнения в соответствии с указаниями инструктора по физической культуре 

(воспитателя);  

- стремится принимать активное участие в подвижных играх;  



- использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, выполняет орудийные 

действия с предметами бытового назначения с помощью взрослого;  

- с незначительной помощью взрослого стремится поддерживать опрятность во внешнем 

виде, выполняет основные культурно-гигиенические действия, ориентируясь на образец и 

словесные просьбы взрослого. 

В итоге коррекционной логопедической работы воспитанники средней группы должны 

научиться: 

- понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

- фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

- правильно    передавать    слоговую    структуру    слов, используемых в самостоятельной 

речи; 

- пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными 

предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 

- владеть элементарными навыками пересказа; 

- владеть навыками диалогической речи; 

- владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от 

глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных 

и увеличительных форм существительных и проч.; 

- грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами 

языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться четко; простые и 

сложные предлоги правильно употребляться; 

- использовать в спонтанном общении слова различных лексико-

грамматических   категорий (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, 

местоимений и т. д.). 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка старшего 

дошкольного возраста (5-7 лет) с ЗПР (2-3 этапа обучения): 

Социально-коммуникативное развитие  

- владеет основами продуктивной деятельности, проявляет самостоятельность в разных 

видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.;  

- выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и устойчиво 

взаимодействует с детьми;  

- участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях;  

- передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собеседнику;  

- пытается регулировать свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 

правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения 

партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки;  

- использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами и т.п.;  

- стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого.  

Речевое развитие  

- обладает мотивацией к школьному обучению;  

- усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира;  

- употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с мотивным значением, 

многозначные;  

- умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;  

- правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непродуктивные 

словообразовательные модели;  

- умеет подбирать однокоренные слова;  

- умеет строить простые распространенные предложения;   

- составляет различные виды описательных рассказов, текстов (с помощью взрослого);  



- осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем 

дифференциальным признакам;  

- владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 

формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза;  

- владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»;  

- осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, 

односложных);  

- умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений;  

- знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их воспроизводить;  

- правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);  

Познавательное развитие  

- обладает сформированными представления о форме, величине, пространственных 

отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в речи;  

- использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности;  

- воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных картинок, 

сборно-разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и паззлов;  

- моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, формы 

предметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических, знаково-

символических графических и других средств на основе предварительного тактильного и 

зрительного обследования предметов и их моделей;  

- владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

десяти, знает цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном (перевернутом) изображении, 

среди наложенных друг на друга изображений, соотносит их с количеством предметов; 

решает простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве 

счетного материала символические изображения (палочки, геометрические фигуры);  

- определяет пространственное расположение предметов относительно себя (впереди, 

сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной), геометрические фигуры и тела; 

- определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, день, вечер, ночь); 

- использует в речи математические термины, обозначающие величину, форму, количество, 

называя все свойства, присущие объектам, а также свойства, не присущие объектам, с 

использованием частицы не;  

- владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного материала, деталей 

конструктора);  

- создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала по образцу, 

схеме, теме, условиям (восемь-десять деталей).  

Художественно-эстетическое развитие  

- стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной 

деятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши, восковые мелки, пастель, 

фломастеры, цветной мел для рисования, пластилин, цветное и обычное тесто для лепки, 

различные виды бумаги, ткани для аппликации и т. д.);  

- владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой, вдвое и т.п.);  

- знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные цвета красок;  

- понимает доступные произведения искусства (картины, народная игрушка и т.п.);  

- эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понимает содержание 

произведений и выражает свои чувства и эмоции с помощью творческих рассказов;  

- проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к 

музыкальным инструментам; 

- имеет элементарные представления о видах искусства;  

- воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор;  

- сопереживает персонажам художественных произведений.  



Физическое развитие  

- выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых;  

- выполняет согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные 

движения;  

- выполняет разные виды бега;  

- сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время ходьбы;  

- осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений;  

- знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта;  

- владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

В итоге коррекционной логопедической работы воспитанники старшей 

группы должны научиться: 

- понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

- фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

- правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной речи; 

- пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными предложениями и 

сложными предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 

- владеть элементарными навыками пересказа; 

- владеть навыками диалогической речи; 

- владеть навыками словообразования: образовывать имена существительные от глаголов, 

прилагательных от имен существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательные и 

увеличительные формы имен существительных; 

- грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами 

языка; падежные, родовые, видовые окончания слов должны проговариваться четко; 

простые и некоторые сложные предлоги – употребляться адекватно; 

- использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических категорий 

(существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т.д.); 

- владеть элементами грамоты. 

В итоге коррекционной логопедической работы воспитанники подготовительной 

группы должны научиться: 

- свободно составлять рассказы, пересказы; 

- владеть навыками творческого рассказывания; 

- адекватно употреблять в речи простые и сложные предложения, усложняя их 

придаточными причины и следствия, однородными членами предложения и т.д. 

- понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные предлоги; 

- понимать и применять в речи все лексико - грамматические категории слов; 

- овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти навыки на 

другой лексический материал; 

- оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами русского 

языка; 

- овладеть правильным звуко - слоговым оформлением речи. 

Помимо этого, у детей должны быть достаточно развиты другие предпосылочные 

условия, во многом определяющие их готовность к школьному обучению: фонетическое 

восприятие, первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза, графо - 

моторные навыки элементарные навыки письма и чтения (чтение и написание печатными 

буквами слогов, слов). 

Результативность коррекционной логопедической работы отслеживается через 

мониторинговые (диагностические) исследования 2 раза в год с внесением последующих 

корректив в содержание всего коррекционно- образовательного процесса и в 

индивидуальные маршруты коррекции. Результаты мониторинга находят отражение в 

речевых картах детей, таблицах «Экран звукопроизношения» (отмечается динамика 

коррекции звукопроизношения каждого ребенка, ежегодном отчете и т.д. Сроки проведения 

мониторинговых исследований: 2 – я половина сентября, мая. Мониторинговая деятельность 



предполагает отслеживание: динамики развития детей с ЗПР, эффективности Плана 

индивидуальной лого - коррекционной работы, перспективное планирование коррекционно-

развивающей работы. Анализ выполнения индивидуального плана лого-коррекционной 

работы и коррекционно – развивающей работы в целом с детьми с ЗПР. Коррекционная 

работа ведётся в тесном сотрудничестве с семьей ребёнка с ЗПР и другими специалистами 

учреждения.  

Целевые ориентиры для детей с ЗПР, сформулированные в программе (по Баряевой Л.Б.) 

Соотносит действия, изображенные на картинке, с реальными, дорисовывает 

недостающие части рисунка, воссоздает целостное изображение предмета, соотносит форму 

предметов с геометрической формой, ориентируется в пространстве, дифференцирует цвета 

и их оттенки, описывает свойства предметов, дифференцирует звуки, группирует предметы 

по образцу и речевой инструкции, пользуется простой схемой, планом в процессе 

составления рассказа.  

Производит анализ проблемно - практических и наглядно - образных задач, 

устанавливает связи между персонажами и объектами, изображенными на картинках; 

соотносит текст с соответствующей иллюстрацией; выполняет задания на классификацию 

картинок; выполняет упражнения на исключение «четвертый лишний».  

Осуществляет количественный счет в прямом и обратном порядке, счет от средних 

чисел ряда, порядковый счет в пределах десяти, пересчитывать предметы и изображения при 

разном их расположении, определяет место числа в числовом ряду, измеряет множества 

используя условную мерку, имеет представление о сохранении количества, знает цифры от 0 

до 9, соотносит их с числом;  

Называет свое имя, фамилию, возраст; называет город, страну, в которой он проживает; 

узнает и показывает на картинках людей разных профессий: врач, учитель, и т.п.; выделяет 

на картинках изображения предметов мебели, транспорта, продуктов, инструментов, 

школьных принадлежностей и называет их; различает деревья, траву, цветы, ягоды и 

называет их; называет отдельных представителей  диких и домашних животных, диких и 

домашних птиц, их детенышей; определяет признаки 4 времен года; различает время суток: 

день, вечер, ночь, утро.  

Умеет выражать свои мысли, наблюдения и эмоциональные переживания в речевых 

высказываниях; пользоваться в повседневном общении фразовой речью; понимает и 

использует в активной речи предлоги в, на, под, за, перед, около, у, из, между; использует в 

речи имена сущ. глаголы в ед. и мн. числах; глаголы в настоящем и прошедшем времени; 

строит фразы и рассказы по картинке, состоящие из 3-4 предложений; читает наизусть 2-

3стихотворения; отвечает на вопросы по содержанию знакомой сказки, перечисляет ее 

основных персонажей; знает 1-2 считалки, умеет завершить потешку или поговорку; 

планирует в речи свои ближайшие действия.  

Составляет предложения из 2- х и более слов (длинные и короткие предложения) по 

действиям детей с игрушками, сюжетным картинкам; определяет количество слов в 

предложении и место слов в предложении; делит слова на слоги (части), определяет 

количество слогов в слове; определяет первый звук в слове, соотносит звук с буквой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Содержательный раздел 

 
2.1. Подготовительный этап 

 

 Важным условием реализации программы является проведение комплексного 

психолого-педагогического обследования, которое включает в себя направления, 

раскрывающие целостную картину интеллектуального, физического и психического 

развития ребенка. Педагогическая диагностика (мониторинг) позволяет определить уровень 

интеллектуального развития каждого ребенка по образовательным областям: социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно – 

эстетическое развитие; физическое развитие.  

Диагностика позволяет решать задачи развивающего обучения и адаптировать 

программу в соответствии с возможностями и способностями каждого ребенка.  

Диагностика развития детей осуществляется также учителем - логопедом, 

воспитателями, педагогом - психологом, музыкальным руководителем и руководителем 

физического воспитания в начале (сентябрь) и в конце учебного года(май).  

Организация обследования учителя-дефектолога включает в себя индивидуальные 

игровые занятия с использованием диагностического материала. Фиксирование результатов 

обследования наглядно представлено в диагностике, которая отражает результаты 

обследования два раза в год.  

Диагностика включает в себя разделы:  

-сенсорное воспитание;  

-формирование количественных представлений;  

-формирование мышления;  

-ознакомление с окружающим миром;  

-развитие пространственных представлений;  

- развитие речи. 

Технология организации дефектологического обследования.  

1. Ориентировочный этап: 

Задачи:  

-сбор анамнестических данных;  

-выяснение запроса родителей;  

-выявление предварительных данных об индивидуальных особенностях ребенка.  

Виды деятельности:  

-изучение медицинской и педагогической документации;  

-изучение интересов и предпочтений ребенка;  

-беседа с родителями.  

2. Диагностический этап:  

Диагностический этап представляет собой процедуру обследования ребенка.  

Задачи психолого-педагогической диагностики:  

раннее выявление отклонений в развитии;  

выявление причин и характера первичных нарушений в развитии у ребенка, определение 

степени тяжести этого нарушения;  

выявление индивидуально-психологических особенностей развития ребенка (личностных и 

интеллектуальных);  

определение условий воспитания ребенка; обоснование педагогического прогноза;  

разработка программы и планов индивидуальной работы с детьми;  

организация коррекционной работы с родителями и детьми.  

Методы дефектологического обследования:  

беседа с ребенком; наблюдение за ребенком;  

игра;  

выполнение различных заданий.  

Методика проведения обследования познавательной деятельности:  



принятие задания; способы выполнения задания; 

обучаемость в процессе обследования;  

отношение к результату своей деятельности.  

3. Аналитический этап: 

Задачей аналитического этапа является интерпретация полученных данных и 

заполнение карт по результатам психолого-педагогического обследования детей.  

 

2.2.Содержание деятельности учителя – дефектолога по коррекции выявленных 

недостатков в речевом развитии воспитанников 

 

Основная цель деятельности учителя-дефектолога:  

Осуществление коррекционно-развивающей работы, которая поможет ребёнку приблизиться 

к такому уровню психофизического развития, который позволит ему успешно овладеть 

дошкольной программой и адаптироваться к современным условиям жизни. 

 

2.2.1. Содержание коррекционной и образовательной деятельности в средней группе 

ЗПР (4 -5 лет). 

 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

- Работать над накоплением пассивного словарного запаса и активизацией в речи 

существительных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым лексическим темам на 

основе ознакомления с окружающим, расширения представлений о предметах ближайшего 

окружения, явлениях общественной жизни и природы. 

- Учить понимать обобщающее значение слов и формировать обобщающие понятия. 

- Расширять словарь за счёт активного усвоения и использования в экспрессивной речи 

личных местоименных форм, притяжательных местоимений, притяжательных 

прилагательных, определительных местоимений, наречий, количественных и порядковых 

числительных. 

- Сформировать понимание простых предлогов. 

- Сформировать понятие слово и умение оперировать им. 

ФОРМИРОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

- Учить различать и употреблять существительные мужского, женского и среднего рода в 

единственном и множественном числе в именительном падеже. 

- Формировать умение понимать вопросы косвенных падежей и употреблять 

существительные мужского, женского и среднего рода в косвенных падежах сначала в 

беспредложных конструкциях, затем в предложных конструкциях с простыми предлогами. 

- Учить образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. 

- Формировать умение образовывать и использовать в речи глаголы в повелительном 

наклонении, инфинитиве, в настоящем и прошедшем времени в изъявительном наклонении. 

- Учить различать и употреблять противоположные по значению названия действий и 

признаков. 

- Обучать согласованию притяжательных местоимений и имен прилагательных с 

существительными мужского, женского и среднего рода. 

- Формировать умение согласовывать числительные с существительными мужского и 

женского рода. 

- Формировать умение составлять предложения из нескольких слов по вопросам, по картинке 

и по демонстрации действия, дополнять предложения недостающими словами. 

- Обучать распространению простых предложений однородными подлежащими и 

сказуемыми. 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И НАВЫКОВ 

ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА 

Развитие просодической стороны речи 



- Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 

- Формировать навык мягкого голосоведения. 

- Воспитывать правильный умеренный темп речи (по подражанию логопеду). 

- Развивать ритмичность и интонационную выразительность речи, модуляцию голоса. 

- Коррекция произносительной стороны речи. 

- Уточнить произношение гласных звуков и согласных раннего онтогенеза в  свободной 

речевой деятельности. 

- Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех 

групп. 

- Сформировать правильные уклады свистящих и шипящих звуков, автоматизировать 

поставленные звуки в игровой и свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

- Формировать умение различать на слух длинные и короткие слова. 

- Формировать умение запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и 

интонации; цепочки слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочки 

слогов со стечением согласных. 

- Научить правильно, передавать ритмический рисунок двухсложных и трехсложных слов, 

состоящих из открытых слогов; односложных слов; двухсложных слов со стечением 

согласных с простым звуковым наполнением со зрительной опорой. 

- Сформировать понятие слог (часть слова) и умение оперировать этим понятием. 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и синтеза 

- Сформировать умение различать гласные и согласные звуки. 

- Научить выделять из ряда звуков гласные звуки. 

- Сформировать первоначальные навыки анализа и синтеза. Научить выполнять анализ и 

синтез слияний гласных звуков. 

- Научить выделять начальные ударные гласные [а], [у], [о], [и], из слов, различать слова с 

начальными ударными гласными. 

- Научить выделять согласные звуки [т], [п], [н], [м], [к] из ряда звуков, cлогов, слов, из 

конца и начала слов; дифференцировать звуки, отличающиеся по артикуляционным и 

акустическим признакам ([м]—[н], [п]—[т], [б]—[д], [к]—[т]) в ряду звуков, слогов, слов. 

Научить производить анализ и синтез сначала обратных, а потом и прямых слогов, и слов из 

трех звуков (ам, он, пу, та, кот, уха). 

- Научить подбирать слова с заданным звуком. 

- Сформировать понятия звук, гласный звук, согласный звук и умение оперировать этими 

понятиями. 

ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ (НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ) 

- Сформировать понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от буквы. 

- Познакомить с гласными буквами А, У, О, И, с согласными буквами Т, П, Н, М, К. 

-Сформировать навыки составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и мозаики, 

лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе. Научить узнавать 

пройденные буквы, изображенные с недостающими элементами; находить знакомые буквы в 

ряду правильно и зеркально изображенных букв. 

-Сформировать навыки составления и чтения слияний гласных, закрытых и открытых слогов 

и слов с пройденными буквами, осознанного чтения коротких        слов. 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И НАВЫКОВ РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

- Развивать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание. 

- Развивать реакцию на интонацию и мимику, соответствующую интонации. 

- Работать над соблюдением единства и адекватности речи, мимики, пантомимики, жестов — 

выразительных речевых средств в игре и ролевом поведении. 

- Формировать умение «оречевлять» игровую ситуацию. 

- Развивать умение поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать на них, выслушивать 

друг друга до конца. 



- Формировать умение повторять за взрослым описательный рассказ из 2—3 простых 

предложений, а затем составлять короткий описательный рассказ по алгоритму или 

предложенному взрослым плану с помощью взрослого. 

- Формировать навыки пересказа. Обучать пересказывать хорошо знакомые сказки или 

небольшие тексты с помощью взрослого и со зрительной опорой. 

 

План-программа коррекционно-развивающей работы 

 

Первый период (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Обследование речи детей (первая половина сентября) 

1.Обследование состояния речи и неречевых психических функций. 

2.Сбор анамнестических данных. 

3.Заполнение речевых карт на каждого ребенка. 

4. Развитие общей и мелкой моторики, высших психических функций осуществляется во 

всех видах деятельности с детьми. 

Развитие словаря 

1. Расширение пассивного словарного запаса и активизация в речи существительных, 

глаголов, прилагательных по всем изучаемым лексическим темам (осень, названия деревьев, 

овощи, фрукты, грибы и лесные ягоды, игрушки, одежда, обувь, мебель, посуда) на основе 

ознакомления с окружающим. Уточнение понимания и постепенное введение в активный 

словарь слов-названий предметов ближайшего окружения (мяч, машинка, кукла, кубики, 

мишка, платье, брюки, рубашка, кофта, шорты, тапки, туфли, ботинки, кроссовки, 

сапожки, шкаф, стол, стул, кровать, диван, чайник, кастрюля, тарелка, чашка, ложка ), их 

частей (колесо, кузов, кабина, голова, лапа, живот, спича, ухо, нос, глаз, рот, рука, нога, 

воротник, карман, рукав, пуговица, каблучок, шнурок, ножка, спинка, сиденье, полка .дверца, 

носик, крышка, ручка), названий природных явлений (осень, дождь, туман, туча, ветер, 

дерево, трава, листья), названий действий (спать, есть, пить, играть, гулять, стоять, 

сидеть, лежать, идти, мыть, рисовать, смотреть, слушать, петь, танцевать, говорить, 

кричать, одеваться, раздеваться, умываться, причесываться, поливать, строить, катать, 

ехать, лететь, убирать, стирать, варить, опадать, дуть), признаков предметов (большой, 

маленький, хороший, плохой, горячий, холодный, вкусный, сладкий, кислый, соленый, красный, 

синий, желтый, зеленый).  

2. Обучение пониманию обобщающего значения слов и формирование обобщающих 

понятий (осень, деревья, овощи, фрукты, грибы, ягоды, игрушки, одежда, обувь, мебель, 

посуда). 

3. Обучение правильному употреблению личных местоименных форм (я, мы, ты, вы, он, 

она, оно, они), притяжательных местоимений (мой, моя), притяжательных прилагательных 

(мамин, папин), определительных местоимений (такой же такие же) , наречий (тут, там, 

здесь, вверху, внизу, впереди сзади, далеко, близко, высоко, низко), количественных числу 

тельных (один, два, три, четыре, пять), порядковых числительных (первый, второй, 

третий, четвертый, пятый).  

4. Формирование понятия слово.  

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

1. Обучение различению и употреблению существительных мужского, женского и среднего 

рода в единственном и множественном числе в именительном падеже (груша - груши, слива - 

сливы, сапог - сапоги, стол - столы, яблоко яблоки).  

2. Обучение пониманию вопросов косвенных падежей (Кого? Что? Кого? Чего? Кому? 

Чему?) и употреблению существительных в винительном, родительном, дательном падежах 

без предлога (куклу, машинки, мишке).  

3. Обучение пониманию, а затем и употреблению в речи простых предлогов (в, на, у).  

4. Обучение образованию, а затем и употреблению в речи глаголов в повелительном 

наклонении (дай, мой, иди, сиди, неси, беги, пой, слушай, смотри), в инфинитиве (бросать, 

ловить, сидеть), в настоящем времени (иду, идет, идем).  



5. Формирование навыка согласования прилагательных с существительными мужского, 

женского и среднего рода в именительном падеже (красный мяч, красная груша, красное 

яблоко).  

6. Обучение согласованию притяжательных местоимений (мой, моя) с существительными 

мужского и женского рода (моя рубашка, мой шарф).  

7. Обучение формированию простого двухсловного предложения и умению согласовывать 

подлежащее со сказуемым (Мишка сидит. Дети сидят.) . 

 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа 

Развитие просодической стороны речи  

1. Формирование правильного речевого дыхания и длительного ротового выдоха.  

2. Формирование навыка мягкого голосоведения при произнесении гласных и их слияний.  

3. Воспитание правильного умеренного темпа речи (по подражанию педагогу).  

4. Развитие ритмичности речи, модуляции голоса, интонационной выразительности речи в 

работе над звукоподражаниями, при рассказывании маленьких потешек, при выполнении 

подвижных упражнений с текстом.  

Коррекция произносительной стороны речи  

1. Уточнение произношения гласных звуков и согласных раннего онтогенеза в словах и 

предложениях с ними, в звукоподражаниях, в небольших потешках и игре . 

2. Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к формированию правильной 

артикуляции свистящих звуков. 

Работа над слоговой структурой слова  

1. Формирование умения различать на слух длинные и короткие слова (мак - погремушка, 

кот - велосипед, дом - черепаха).  

2. Формирование умения передавать ритмический рисунок слова (прохлопывать, 

простукивать, протопывать слово вместе с логопедом и вслед за ним) со зрительной опорой 

и без нее.  

3. Обучение правильному произношению и делению на слоги сначала двусложных, а потом 

трехсложных слов, состоящих из открытых слогов (дыня, мука, батоны, вагоны), и ис-

пользованию их в речи.  

4. Формирование понятия слог - часть слова.  

Совершенствование фонематических представлении, развития навыков звукового анализа и 

синтеза  

1. Формирование умения выделять из ряда звуков гласные звуки: [а], [у].  

2. Формирование навыков анализа и синтеза слияний гласных звуков: [ау], [уа].  

3. Формирование умения выделять начальные ударные гласные [а], [у] из слов , различать 

слова с начальными ударными [а], [у].  

4. Формирование понятий звук, гласный звук.  

Обучение элементам грамоты 

Начинается со второго периода работы.  

Развитие связной речи и речевого общения 

1. Развитие умения вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, давать 

ответные реакции.  

2. Стимуляция проявления речевой активности.  

3. Формирование умения «оречевлять» игровую ситуацию.  

4. Формирование умения задавать вопросы по картинке (Кто это? Что она делает?), по 

демонстрации действия (Кто это? Что он делает?) и отвечать на них (Это птичка. 

Птичка, летит. Это Ваня. Ваня ест.).  

5. Формирование умения договаривать за логопедом словосочетания в стихотворениях, 

знакомых сказках и рассказах.  

6. Формирование умения повторять за взрослым рассказы - описания, состоящие из двух-

трех простых нераспространенных предложений об овощах, фруктах, игрушках, предметах 

одежды, обуви, мебели.  



7. Развитие реакции на интонацию и мимику, соответствующей интонации. Работа над 

соблюдением единства и адекватности речи, мимики, пантомимики, жестов - выразительных 

речевых средств в игре и ролевом поведении. 

 

Второй период (декабрь, январь, февраль) 

Развитие словаря. 

1. Дальнейшее расширение пассивного словарного запаса и активизация в речи 

существительных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым лексическим темам (зима, 

зимующие птицы, комнатные растения, новогодний праздник, домашние· птицы и 

животные, дикие животные, транспорт, профессии) на основе ознакомления с 

окружающим, расширения представлений о предметах ближайшего окружения, явлениях 

общественной жизни и природы. Уточнение понимания и постепенное введение в активный 

словарь названий предметов ближайшего окружения (магазин, почта, улица, весы, продук-

ты, сумка, ящик, горшок, лейка, машина, автобус, троллейбус, трамвай, метро, самолет, 

корабль), их частей (колесо, кузов, кабина, руль, фара), названий растений и живых объектов 

(растение, толстянка, герань, кактус, розан, птица, синица, снегирь, ворона, воробей, 

сорока, курица, петух, цыпленок, утка, утенок, гусь, гусенок, корова, коза, лошадь, свинья, 

лиса, медведь, волк, лиса), названий природных явлений (зима, мороз, метель, снег, снегопад, 

сугроб), названий действий (идти, дуть, падать, прилетать, кормить, насыпать, 

кататься, возить, поливать, рыхлить, продавать, разносить, водить, управлять, крутить), 

признаков предметов (белый, сильный, добрый, злой, красивый) . 

2. Развитие понимания обобщающего значения слов и формирование обобщающих понятий 

(зима, зимующие птицы, комнатные растения, домашние птицы, домашние животные, 

дикие животные, профессии, транспорт).  

3. Закрепление правильного употребления личных местоименных форм, притяжательных 

местоимений и прилагательных, определительных местоимений, наречий, количественных и 

порядковых числительных, введенных в активный словарь.  

4. Обучение пониманию и употреблению названий действий, обозначающих похожие 

ситуации (моет - умывается - стирает, лежит - спит, бежит - прыгает - скачет), 

противоположные по значению (сними - надень, завяжи развяжи).  

5. Закрепление понятия слово и формирование умения оперировать им.  

 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

1. Совершенствование навыка употребления существительных мужского и женского рода в 

единственном и множественном числе в именительном падеже (сугроб - сугробы, снегирь - 

снегири, утка - утки, ворона - вороны).  

2. Дальнейшее обучение пониманию вопросов косвенных падежей (Кого? Что? Кого? Чего? 

Кому? Чему? Кем? Чем?) и употреблению существительных единственного числа в роди-

тельном, винительном, дательном и творительном падежах без предлога (лису, автобуса, 

козе, лапой).  

3. Совершенствование навыка употребления в речи простых предлогов (в, на, у) и обучение 

пониманию, а затем и употреблению других простых предлогов (с, по, за, под).  

4. Формирование умения образовывать и использовать в речи существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами (дом - домик, рука - ручка, ведро - ведерко).  

5. Обучение образованию и употреблению в речи глаголов настоящего времени 3-го лица 

единственного и множественного числа (идет, сидит, поет, идут, сидят, поют).  

6. Обучение пониманию и употреблению возвратной формы глаголов 3-го лица 

единственного числа настоящего времени (моется, катается, одевается).  

7. Формирование умения составлять предложения из нескольких слов, обучение выражению 

связи между словами с помощью «главенствующих» окончаний (Девочка видит кошку. 

Мама варит кашу. Мальчик ест суп ложкой. Девочка дает косточку собаке.).  

8. Совершенствование умения составлять предложения из нескольких слов по картинке и по 

демонстрации действия.  



 

Развитие фонетико-фонематической системы языка  

и навыков языкового анализа и синтеза 

Развитие просодической стороны речи  

1. Продолжение формирования правильного речевого дыхания и длительного ротового 

выдоха.  

2. Совершенствование навыка мягкого голосоведения при произнесении гласных, их 

слияний, слов, начинающихся с гласных звуков (ударная позиция).  

3. Воспитание правильного умеренного темпа речи (по подражанию педагогу).  

4. Развитие ритмичности речи, модуляции голоса, интонационной выразительности речи в 

работе над звукоподражаниями, при рассказывании маленьких потешек, стишков, при 

выполнении подвижных упражнений с текстом.  

5. Стимулирование употребления выразительных речевых средств в игре и ролевом 

поведении.  

Коррекция произносительной стороны речи  

1. Закрепление правильного произношения гласных звуков и согласных раннего онтогенеза в 

игровой и свободной речевой деятельности.  

2. Совершенствование движений артикуляционного аппарата и подготовка к формированию 

правильной артикуляции звуков всех групп в процессе выполнения общей артикуляционной 

гимнастики и артикуляционного массажа. 

3. Формирование правильных укладов свистящих звуков и их автоматизация в слогах, 

словах, словосочетаниях, предложениях, чистоговорках, потешках, небольших текстах, в 

игровой и свободной речевой деятельности.  

Работа над слоговой структурой слова  

1. Закрепление понятия слог и формирование умения оперировать им.  

2. Совершенствование навыка передачи ритмического рисунка двух- и трехсложных слов, 

состоящих из открытых слогов.  

3. Обучение правильному сочетанию односложных слов с одним хлопком, одним ударом, 

одной фишкой.  

Совершенствование фонематических представлений, развитие навыков звукового анализа и 

синтеза  

1. Закрепление умения различать на слух слова с начальными ударными звуками [а], [у].  

2. Формирование умения выделять из ряда звуков гласные [о], [и], начальные ударные звуки 

[о], [и] в словах и различать слова с начальными ударными звуками [а], [у], [и], [о] в ряду 

слов.  

3. Совершенствование умения производить на слух анализ и синтез слияний гласных звуков 

([ои], [ио], [ао], [оа], [уо], [оу], [иу], [уи]).  

4. Закрепление понятий звук, гласный звук и умения оперировать ими.  

 

Обучение элементам грамоты 

1. Формирование представления о букве, о том, чем буква отличается от звука.  

2. Ознакомление с гласными буквами А, У, О, И.  

3. Формирование навыков составления букв из палочек, выкладывания из шнура, лепки из 

пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе.  

4. Формирование навыка составления и чтения слияний гласных букв (АУ, УА, ОИ, ИО, ИА, 

ЛИ, УО, ОУ, ИУ, УИ).  

Развитие связной речи и речевого общения 

1. Совершенствование диалогической речи. Формирование умения задавать вопросы и 

отвечать на них предложениями из нескольких слов. Формирование и развитие активной по-

зиции ребенка в диалоге.  

2. Дальнейшая работа над использованием выразительных речевых средств в игре и ролевом 

поведении.  



3. Совершенствование умения повторять за взрослым описательный рассказ, состоящий из 2-

3 простых предложений, по изучаемым лексическим темам.  

4. Формирование навыка пересказа. Обучение пересказу хорошо знакомой сказки 

(«Заюшкина избушка») с помощью взрослого и со зрительной опорой.  

 

Третий период (март, апрель, май, июнь)  

Развитие словаря  

1. Дальнейшее накопление пассивного словарного запаса и активизация в речи 

существительных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым лексическим темам (весна, 

первые весенние цветы, комнатные растения, дикие и домашние животные весной, 

перелетные птицы, насекомые, аквариумные рыбки, родной город, правила дорожного 

движения, лето, полевые и луговые цветы) на базе восприятия и осмысления объектов 

окружающей действительности. Уточнение понимания и постепенное введение в активный 

словарь названий предметов и объектов ближайшего окружения (учитель, врач, воспитатель, 

школа, больница, переход, светофор, аквариум), названий растений и живых объектов 

(бегония, фиалка, мимоза, подснежник, мать-и-мачеха, птица, грач, скворец, ласточка, 

козленок, лисенок, медвежонок, жук, бабочка, пчела, шмель, муха, оса, рыбка, гуппи, 

меченосец), названий природных явлений (весна, лето, проталинка, оттепель, сосулька, 

солнце, небо, река, лес, поле, луг) , названий действий (летать, плавать, ездить, ходить, таять, 

капать, цвести, расти, кормить, поить, чистить, ухаживать), признаков предметов (синий, 

голубой, теплый, весенний, летний).  

2. Развитие понимания обобщающего значения слов и формирование обобщающих понятий 

(профессии, первые весенние цветы, комнатные растения, дикие и домашние животные, 

перелетные птицы, насекомые, аквариумные рыбки, родной город, правила дорожного 

движения, лето, полевые и луговые цветы).  

3. Закрепление правильного употребления всех частей речи, введенных в активный словарь.  

4. Закрепление понятия слово и умения оперировать им. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи  

1. Совершенствование навыка употребления существительных мужского и женского рода в 

единственном и множественном числе в именительном падеже (рыбка - рыбки, муха мухи, 

луг - луга, грач - грачи, кот - коты).  

2. Дальнейшее обучение пониманию вопросов косвенных падежей и употреблению 

существительных единственного числа в косвенных падежах.  

3. Совершенствование навыка употребления в речи простых предлогов (в, на, у, под, по).  

4. Совершенствование умения образовывать и использовать в речи существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами.  

5. Формирование умения различать и правильно употреблять в речи глаголы мужского и 

женского рода в единственном числе в прошедшем времени изъявительного наклонения (си-

дел - сидела, ходил - ходила, плавал - плавала).  

6. Совершенствование умения согласовывать притяжательные местоимения и 

прилагательные с существительными (мой мяч, моя кукла, новая игрушка, новый платок).  

7. Формирование умения согласовывать числительные (один, два, пять) с существительными 

мужского и женского рода (один кот, два кота, пять котов; одна рыбка, две рыбки, пять 

рыбок).  

8. Обучение различению и выделению в словосочетаниях названий признаков предметов по 

вопросам какой? какая? какое?  

9. Обучение распространению простых предложений однородными подлежащими, 

определениями, сказуемыми (Мальчик и девочка пьют сок. На ветках сидят маленькие 

веселые птички. Катя взяла лейку и полила цветы.).  

10. Совершенствование умения составлять предложения из нескольких слов по картинке и 

по демонстрации действия, дополнять предложения недостающими словами (Мама дала 

Кате ... - Мама дала Кате мяч. У машины нет ... - у машины нет колеса. ). 

 



Развитие фонетико-фонематической системы языка  

и навыков языкового анализа и синтеза 

Развитие просодической стороны речи  

1. Развитие речевого дыхания и длительного ротового выдоха 

2. Совершенствование навыка мягкого голосоведения.  

3. Воспитание правильного умеренного темпа речи.  

4. Развитие ритмичности и интонационной выразительности речи, модуляции голоса.  

Коррекция произносительной стороны речи  

1. Закрепление правильного произношения свистящих согласных в игровой и свободной 

речевой деятельности.  

2. Совершенствование движений артикуляционного аппарата и подготовка к формированию 

правильной артикуляции звуков всех групп в процессе выполнения общей артикуляционной 

гимнастики и артикуляционного массажа.  

3. Формирование правильных укладов шипящих звуков и автоматизация в слогах, словах, 

словосочетаниях, предложениях, чистоговорках, потешках, небольших текстах, в игровой и 

свободной речевой деятельности.  

Работа над слоговой структурой слова  

1. Совершенствование умения передавать ритмический рисунок односложных слов и двух-, 

трехсложных слов, состоящих из открытых слогов.  

2. Формирование умения делить на слоги двусложные слова закрытым слогом (бидон, вагон) 

и двусложные слова: со стечением согласных в начале, середине, конце (стена, , окно).  

 

Совершенствование фонематических представлений,  

развития навыков звукового анализа и синтеза 

1. Закрепление понятий звук, гласный звук и умения оперировать ими. Формирование 

понятия согласный звук и умения оперировать им.  

2. Формирование умения выделять согласные звуки [п], [н], [м], [к] из ряда звуков, слогов, 

слов, из конца и начала слов.  

3. Формирование навыков анализа и синтеза сначала обратных, а потом и прямых слогов с 

пройденными звуками (т, ит, ну, по).  

4. Формирование умения подбирать слова с заданы звуком.  

 

Обучение элементам грамоты 

1. Закрепление представления о том, чем звук отличаете от буквы.  

2. Закрепление знания пройденных гласных букв и умение читать слияния гласных.  

3. Ознакомление с согласными буквами Т, П, Н, М,  

4. Упражнения в выкладывании новых букв из палочек, кубиков, мозаики, лепке из 

пластилина, рисованию по воздуху и по тонкому слою манки.  

5. Формирование навыка составления и чтения закрыть и открытых слогов с пройденными 

буквами.  

6. Формирование навыка составления и чтения слов пройденными буквами (мак, кот, мама, 

папа, пума, нот(Нина).  

7. Упражнения в узнавании пройденных букв, изображенных с недостающими элементами.  

8. Упражнения в нахождении правильно изображенных букв в ряду, состоящем из правильно 

и зеркально написанных букв.  

Развитие связной речи и речевого общения  

1. Совершенствование умения поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать на них, 

выслушивать друг друга до конца.  

2. Совершенствование умения повторять за взрослым или с небольшой его помощью 

описательный рассказ из 2-3 простых нераспространенных предложений по изучаемым 

лексическим темам.  

3. Формирование умения составлять рассказы из 2-3 простых предложений о предмете и по 

сюжетной картинке.  



4. Формирование навыка пересказа. Обучение пересказу хорошо знакомой сказки («Гуси-

лебеди») или небольшого текста с помощью взрослого и со зрительной опорой.  

а) Тематическое планирование коррекционных занятий в средней группе ЗПР. 

Учебный год начинается первого сентября и условно делится на три периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период — декабрь, январь, февраль; 

III период — март, апрель, май, июнь.  

1-я половина сентября – обследование детей, заполнение речевых карт, оформление 

документации.  

2-я половина апреля – диагностическое обследование по итогам учебного года. 

Начиная с июня, проводится индивидуальные и подгрупповые работы. Длительность занятия 

в средней группе 15- 20 мин.  

 

б) Планирование дидактически игр и упражнений в средней коррекционной  группе ЗПР. 

Рекомендуемые игры и игровые упражнения:  

«Давайте отгадаем», «В огороде у козы Лизы», «Один и два», «Посмотри и назови», «Будь 

внимательным», «Чего не хватает?», «Кого не стало?», «Что изменилось?», «Кто лишний?», 

«У кого кто?», «Подскажи словечко», «Что перепутал художник?», «Когда это бывает?», 

«Назови ласково», «Где звенит?», «Чудесный мешочек», «Эхо», «Разноцветные флажки», 

«Телеграф», «Обезьянка», «Живые звуки», «Сосчитай-ка», «Волшебные часы», 

«Разноцветные корзинки».  

в) Ознакомление с демонстрационным и иллюстративным материалом в средней 

коррекционной  группе ЗПР. 

Рекомендуемые картины для рассматривания и обучения рассказыванию: «Ранняя осень», 

«Ранняя весна», «Мы строим дом», «В уголке природы», «В песочнице», «Мы играем», 

«Птичий двор», «Кошка с котятами», «Собака со щенятами», «Птицы прилетели», 

«Аквариум», «Перекресток», картины из альбома «Мамы всякие нужны».  

  Рекомендуемые серии картинок: «Находка», «Клубок», «Подарок».  

 

2.2.2. Содержание коррекционной и образовательной деятельности в старшей группе 

ЗПР (5 -6 лет). 

 

 РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ  

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления предметов 

и явлений окружающей действительности, создать достаточный запас словарных образов.    

Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к 

активному использованию речевых средств.  

Расширить объем правильно произносимых существительных – названий предметов, 

объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам.  

Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе развивать 

понимание обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и видовые 

обобщающие понятия.  

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания действий, 

выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания действий, 

выраженных личными и возвратными глаголами.  

Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по их 

назначению и по вопросам «какой? какая? какое?». Обогащать активный словарь 

относительными прилагательными со значением соотнесенности с продуктами питания, 

растениями, материалами; притяжательными прилагательными, прилагательными с 

ласкательным значением.  

Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание и 

использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов.  



Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их использование в 

речи.  Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных местоимений, 

указательных наречий, количественных и порядковых числительных и их использование в 

экспрессивной речи.  

Закрепить понятие слово и умение оперировать им.  

ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых форм 

словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и множественном числе 

в именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с простыми предлогами; 

окончаний глаголов настоящего времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем 

времени. Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на 

этой основе использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами -онок,- енок, -

ат,-ят, глаголов с различными приставками.  

Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и 

притяжательные прилагательные.  

Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже.  

Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по картинке и по 

демонстрации действия, распространять их однородными членами.  

Сформировать умение составлять простые предложения с противительными союзами, 

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения.  

Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык анализа 

простого двусоставного предложения из двух-трех слов (без предлога).   

 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА                                      

И НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА 

Развитие просодической стороны речи 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох.   

Закрепить навык мягкого голосоведения.   

Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на 

координацию речи с движением.   

Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию голоса.  

Коррекция произносительной стороны речи 

Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной речевой 

деятельности.  

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех 

групп. Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и сонорных 

звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой деятельности.  

Работа над слоговой структурой слова 

Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова.  

Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, 

цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со 

стечением согласных. Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов 

различной звукослоговой структуры.  

Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух слогов, одного 

слога, трех слогов.  

Закрепить понятие слог и умение оперировать им.  

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и 

синтеза совершенствовать умение различать на слух гласные звуки.   

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. 

Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные 

гласные и согласные звуки.  



Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по артикуляционным 

признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, свободной игровой и речевой 

деятельности.  

Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала слова, 

согласных из конца и начала слова.  

Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из трех-пяти 

звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его произношением).  

Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой-звонкий, твердый-

мягкий.  

Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук.  Сформировать понятия звонкий 

согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, твердый согласный звук.   

ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ (НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ) 

Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от буквы.  

Познакомить с буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э.  

Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и 

мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе. Учить 

узнавать «зашумленные» изображения пройденных букв; пройденные буквы, изображенные 

с недостающими элементами; находить знакомые буквы в ряду правильно и зеркально 

изображенных букв.  

Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами.  

Сформировать навыки осознанного чтения слов и предложений с пройденными буквами.  

Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное написание слов в 

предложении, употребление прописной буквы в начале предложения и в именах 

собственных, точка в конце предложения, написание жи-ши с буквой И).  

 РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ   

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение 

вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и 

своей речи.  Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать 

вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца.   

Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о предметах и объектах по 

образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании серии сюжетных 

картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом или коллективно 

составленному плану.  Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и 

коротких текстов.   Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой 

основе развивать коммуникативную функцию речи. 

 

План-программа коррекционно-развивающей работы 

Первый период (сентябрь, октябрь, ноябрь)  

Обследование речи детей (первая половина сентября) 

1.Обследование состояния речи и неречевых психических функций. 

2.Сбор анамнестических данных. 

3.Заполнение речевых карт на каждого ребенка. 

4. Развитие общей и мелкой моторики, высших психических функций осуществляется во 

всех видах деятельности с детьми. 

Развитие словаря 

1.Уточнение и расширение запаса представлений и обеспечение перехода от накопленных 

представлений и пассивного речевого запаса к активному использованию речевых средств. 

2.Расширение объема правильно произносимых существительных — названий предметов, 

объектов, их частей; названий природных явлений. 

3. Обучение группировке предметов по признакам их соотнесенности и на этой основе 

развитие понимания обобщающего значения слов, формирование родовых и видовых 

обобщающих понятий. 



4.Расширение глагольного словаря на основе работы по освоению понимания действий, 

выраженных приставочными глаголами; личных и возвратных глаголов. 

5.Обогащение активного словаря относительными прилагательными со значением 

соотнесенности с продуктами питания, растениями, материалами. 

6.Обеспечение понимания и использования в речи слов-антонимов. 

7.Расширение понимания значения простых предлогов (в, на, у, под, над, за) и активизация 

их в речи. 

8.Расширение экспрессивной речи притяжательными местоимениями (мой, твой, наш, ваш, 

его, ее) указательными наречиями (тут, здесь, там), количественными и порядковыми 

числительными (один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, первый, 

второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый). 

9.Закрепление в речи понятия слово и умения оперировать им. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

1.Развитие навыков образования и практического использования в активной речи форм 

единственного и множественного числа имен существительных, глаголов настоящего 

времени, глаголов прошедшего времени. 

2.Формирование навыка образования и употребления существительных в косвенных падежах 

без предлога и с некоторыми простыми предлогами. 

3.Формирование умения образовывать и использовать в экспрессивной речи 

существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

4.Формирование навыков образования и использования в экспрессивной речи глаголов с 

различными приставками. 

5.Формирование навыка образования и использования в речи относительных 

прилагательных. 

6.Формирование умения пользоваться несклоняемыми существительными. 

7.Формирование навыка согласования и использования в речи прилагательных и 

числительных с существительными в роде, числе, падеже. 

8.Обучение составлению простых предложений по вопросам, по демонстрации действий, по 

картине и согласованию слов в предложении. Формирование навыка распространения 

простого нераспространенного предложения однородными членами. 

 

Развитие фонетико-фонематической системы языка 

и навыков языкового анализа и синтеза 

Развитие просодической стороны речи 

1.Развитие правильного речевого дыхания и длительного речевого выдоха. 

2.Формирование навыка мягкого голосоведения. 

3.Воспитание умеренного темпа речи по подражанию педагогу и в упражнениях на 

координацию речи с движением. 

4.Развитие ритмичности речи, ее интонационной выразительности, модуляции голоса в 

специальных игровых упражнениях. 

Коррекция произносительной стороны речи 

1.Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к формированию свистящих 

и/или шипящих звуков.  

2.Формирование правильного произношения свистящих и/или шипящих звуков и их 

автоматизация в речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова и звуконаполняемостью слов 

Формирование умения различать длинные и короткие слова, запоминать и воспроизводить 

цепочки слогов со сменой ударения и интонаций, цепочек слогов с разными согласными и 

одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением согласных. 

Обеспечение усвоения звукослоговой структуры односложных; двусложных и трехсложных 

слов, состоящих из открытых слогов; односложных со стечением согласных и двусложных 

слов с одним закрытым слогом (шишка, бидон), двумя закрытыми слогами (кафтан, 



кувшин), трехсложных слов, состоящих из открытых слогов (рябина, желуди) и 

использования их в речи. 

Формирование понятия слог, умения оперировать им. 

Совершенствование фонематических восприятия, навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза 

1.Формирование понятий звук, гласный звук, согласный звук. Формирование понятия звонкий 

согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, твердый согласный звук. 

2.Формирование умения различать на слух гласные звуки, выделять их из ряда звуков, из 

слова (начальная ударная позиция), подбирать слова на заданный гласный звук; различать 

гласные и согласные звуки. 

3.Формирование умения различать на слух изучаемыесогласные звуки по признакам: 

глухость-звонкость, твердость-мягкость в ряду звуков, слогов, слов. 

4.Формирование навыка выделения согласных звуков из конца и начала слова. 

Формирование умения определять место звука в слове. 

5.Формирование навыка анализа и синтеза закрытых и открытых слогов, слов из трех звуков 

(ам, бу, ни, мак, кит). 

Развитие связной речи и речевого общения коммуникативных навыков 

1.Воспитание активного произвольного внимания к речи, развивать умения вслушиваться в 

обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи. 

2.Формирование умения отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести 

диалог, выслушивать друг друга до конца. 

3.Обучение составлению рассказов-описаний о предметах и объектах по образцу, алгоритму, 

предложенному плану; связному рассказыванию по серии сюжетных картинок. 

4.Формирование навыка пересказа коротких текстов со зрительной опорой и помощью 

педагога. 

 

Второй период (декабрь, январь, февраль) 

Развитие словаря. 

1.Формирование внимания к слову, более точному пониманию его значения; умения 

выбирать наиболее подходящие в данной ситуации слова. 

2.Дальнейшее обеспечение перехода от накопленных представлений и пассивного речевого 

запаса к активному использованию речевых средств. 

3.Расширение объема правильно произносимых существительных — названий предметов, 

объектов, их частей; названий природных явлений. 

4.Развитие умения группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе 

совершенствование понимания обобщающего значения слов, формирование родовых и 

видовых обобщающих понятий. 

5.Дальнейшее расширение глагольного словаря на основе работы по усвоению понимания 

приставочных глаголов, возвратных и невозвратных глаголов. 

6.Обогащение активного словаря относительными и притяжательными прилагательными и 

прилагательными с ласкательными суффиксами. 

7.Обеспечение понимания и свободного использования в речи слов-антонимов. 

8.Расширение понимания значения простых предлогов (в, на, у, под, над, за, с, со, из) и 

активизация их в речи. Дифференциация простых предлогов (на — с, в — из, над — под) в 

речи. 

9.Закрепление в экспрессивной речи введенных в нее ранее притяжательных местоимений, 

указательных наречий, количественных и порядковых числительных. 

10.Совершенствование умения оперировать понятием слово. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

1. Дальнейшее обучение образованию и практическому использованию в активной речи 

форм единственного и множественного числа имен существительных, глаголов настоящего 

времени, глаголов прошедшего времени. 



2.Совершенствование умения образовывать и употреблять существительные в косвенных 

падежах без предлогов и некоторыми простыми предлогами. 

3.Дальнейшее совершенствование умения образовывать и использовать в экспрессивной 

речи существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами, суффиксами -онок, -

енок, -am, -ят, прилагательных с уменьшительно-ласкательными суффиксами, глаголов с 

различными приставками. 

4.Формирование навыка образования и использования в речи относительных и притя-

жательных прилагательных. 

5.Формирование умения пользоваться несклоняемыми существительными. 

6.Формирование навыка согласования и использования в речи прилагательных и 

числительных с существительными в роде, числе, падеже. 

7.Формирование навыка составления и распространения простых предложений с помощью 

определений. 

 

Развитие фонетико-фонематической системы языка  

и навыков языкового анализа 

Развитие просодической стороны речи 

1.Дальнейшее формирование речевого дыхания и развитие длительного речевого выдоха. 

2.Формирование навыка мягкого голосоведения в свободной речевой деятельности. 

3.Воспитание умеренного темпа речи в игровой и свободной речевой деятельности. 

4.Развитие эмоциональной отзывчивости детей на увиденное и услышанное, 

совершенствование интонационной выразительности речи. 

5.Формирование качеств голоса (силы, тембра, способности к усилению и ослаблению). 

6.Формирование четкости дикции. 

Коррекция произносительной стороны речи 

1.Закрепление правильного произношения свистящих, шипящих в речевой деятельности. 

2.Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к формированию правильной 

артикуляции сонорных звуков. 

3.Формирование правильных укладов аффрикат и сонорных звуков, автоматизация 

поставленных звуков в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, текстах, игровой и 

свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова и звуконаполняемостью слов 

1.Обеспечение усвоения звукослоговой структуры трехсложных слов с одним закрытым 

слогом (котенок, снегопад). 

2.Закрепление понятия слог, умения оперировать им и выполнять слоговой анализ и синтез 

слов, состоящих из одного, двух, трех слогов. 

Совершенствование фонематического восприятия,  

 навыков звукового и слогового анализа и синтеза 

1.Дальнейшее закрепление понятий звук, гласный звук, согласный звук, звонкий согласный 

звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, твердый согласный звук. 

2.Дальнейшее совершенствование умения различать гласные и согласные звуки. 

 3.Сформировать представление о слогообразующей роли гласных звуков. 

4.Формирование умения различать на слух согласные звуки по признакам: глухость-

звонкость, твердость-мягкость в ряду звуков, слогов, слов. 

5.Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и открытых слогов, слов из трех 

звуков (ах, хо, фи, усы, сом): 

Развитие связной речи и формирование коммуникативных навыков 

1.Совершенствование умения вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, 

слышать ошибки в чужой и в своей речи. 

2.Совершенствование умения отвечать на вопросы, задавать вопросы, вести диалог, занимать 

активную позицию в диалоге. 



3.Совершенствование умения составлять рассказы-описания о предметах и объектах по 

предложенному плану, навыка связного рассказывания по серии сюжетных картинок и по 

сюжетной картине. 

4.Совершенствование навыка пересказа коротких текстов со зрительной опорой и с 

небольшой помощью педагога. 

 

Третий период (март, апрель, май) 

Развитие словаря 

1.Расширение понимания значения слова, его смысла применительно к определенной 

ситуации и формирование на этой основе более прочных связей между образами. 

2.Расширение объема правильно произносимых существительных — названий предметов, 

объектов, их частей; названий природных явлений. 

3.Совершенствование понимания обобщающего значения слов, продолжение работы по 

формированию родовых и видовых обобщающих понятий. 

4.Закрепление навыка употребления обиходных глаголов в рамках изучаемых лексических 

тем, приставочных глаголов. 

5.акрепление навыка употребления относительных прилагательных, притяжательных 

прилагательных и прилагательными с ласкательными суффиксами. 

6.Обогащение экспрессивного словаря наиболее употребляемыми словами-антонимами и 

словами-синонимами. 

7.Формирование представления о многозначности слов на основе усвоения устойчивых 

словосочетаний и речевых конструкций. 

8.Продолжение работы по уточнению понимания и расширения значений простых 

предлогов. 

9.Активизация освоенных ранее других частей речи. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

1.Совершенствование умения образовывать и употреблять предложно-падежные формы с 

существительными единственного и множественного числа. 

2.Совершенствование умения изменять по падежам, числам и родам имена прилагательные. 

3.Закрепление навыков образования и употребления глагольных форм. 

4.Закрепление навыков образования и употребления относительных прилагательных с 

продуктивными суффиксами -ов, -ев, -ан, -ян,притяжательных прилагательных, 

прилагательных с ласкательными суффиксами. 

5.Совершенствование практического навыка согласования прилагательных с 

существительными в роде, числе, падеже и числительных с существительными в роде и 

числе в именительном падеже. 

 6.Совершенствования навыка употребления простых предлогов и отработка словосочетаний 

с ними. 

7.Совершенствование навыка составления простых распространенных предложений. 

8. Формирование навыка анализа простых предложений без предлога со зрительной опорой. 

9.Обучение составлению сложносочиненных предложений. 

10.Обучение составлению предложений с противительным союзом а.  

11.Обучение составлению сложноподчиненных предложений. 

 

Развитие фонетико-фонематической системы языка  

и навыков языкового анализа и синтеза 

Развитие просодической стороны речи 

1.Дальнейшее совершенствование речевого дыхания и развитие длительного речевого 

выдоха на материале стихотворных текстов с отработанными звуками. 

2.Развитие навыка мягкого голосоведения в свободной речевой деятельности. 

3.Дальнейшее воспитание умеренного темпа речи в игровой и свободной речевой 

деятельности. 



4.Совершенствование интонационной выразительности речи и качеств голоса (силы, тембра, 

способности к усилению и ослаблению) в инсценировках, играх-драматизациях, театра-

лизованных играх, в другой игровой и свободной речевой деятельности. 

5.Совершенствование четкости дикции на материале небольших стихотворных текстов с 

отработанными звуками. 

Коррекция произносительной стороны речи 

1.Дальнейшее закрепление правильного произношения свистящих, шипящих, йотированных 

звуков, аффрикат, звуков в игровой и свободной речевой деятельности. 

2.Активизация движений речевого аппарата. 

3.Формирование правильных укладов звуков, автоматизация поставленных звуков в слогах, 

словах, словосочетаниях, предложениях, текстах — в игровой и свободной речевой 

деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

1.Обеспечение усвоения звукослоговой структуры трехсложных слов со стечением 

согласных (сосулька, кактусы, трактора) и формирование навыка практического использо-

вания их в предложениях и коротких рассказах. 

2.Закрепление понятия слог, умения оперировать им и выполнять слоговой анализ и синтез 

слов, состоящих из одного, двух, трех слогов. 

Совершенствование фонематического восприятия, 

навыков звукового и слогового анализа и синтеза 

1.Дальнейшее закрепление понятий звук, гласный звук, согласный звук, звонкий согласный 

звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, твердый согласный звук. 

2.Закрепление представления о слогообразующей роли гласных звуков. 

3.Совершенствование умения различать на слух согласные звуки по месту образования, по 

глухости-звонкости, твердости-мягкости в ряду звуков, слогов, слов. 

4.Совершенствование умения определять место звука в слове. 

5.Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук, слов со звуком в 

определенной позиции (начало, середина, конец слова). 

6.Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и открытых слогов, слов из трех 

звуков (ах, хо, фи, уха, мак, кит, лось). 

Развитие связной речи и формирование коммуникативных навыков 

1.Дальнейшее развитие диалогической и монологической форм речи. Стимуляция 

собственных высказываний детей — вопросов, ответов, реплик, являющихся основой 

познавательного общения. 

2.Дальнейшее совершенствование умения составлять рассказы-описания, загадки-описания о 

предметах и объектах по предложенному плану, навыка связного рассказывания по серии 

сюжетных картинок и по сюжетной картине. Формирование умения отражать логическую и 

эмоциональную последовательность событий в рассказе, взаимосвязь его отдельных частей. 

3.Совершенствование навыка пересказа. 

4.Формирование умения понимать свои чувства и чувства других людей и рассказывать об 

этом. 

5.Дальнейшее развитие диалогической и монологической форм речи. Стимуляция 

собственных высказываний детей — вопросов, ответов, реплик, являющихся основой 

познавательного общения. 

6.Дальнейшее совершенствование умения составлять рассказы-описания, загадки-описания о 

предметах и объектах по предложенному плану, навыка связного рассказывания по серии 

сюжетных картинок и по сюжетной картине. Формирование умения отражать логическую и 

эмоциональную последовательность событий в рассказе, взаимосвязь его отдельных частей. 

7.Совершенствование навыка пересказа. 

8.Формирование умения понимать свои чувства и чувства других людей и рассказывать об 

этом. 

а) Тематическое планирование коррекционных занятий в старшей коррекционной  

группе ЗПР. 



Учебный год начинается первого сентября и условно делится на три периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период — декабрь, январь, февраль; 

III период — март, апрель, май, июнь.  

1-я половина сентября – обследование детей, заполнение речевых карт, оформление 

документации.  

2-я половина апреля – диагностическое обследование по итогам учебного года. 

Начиная с июня, проводится индивидуальные и подгрупповые работы. Длительность занятия 

в старшей группе 20 – 25 мин.  

б) Планирование дидактически игр и упражнений в старшей коррекционной группе 

ЗПР. 

Рекомендуемые игры и игровые упражнения:  

«Живые буквы», «Подними сигнал», «Слушай и считай», «Кто скорее?», «Кто за деревом?», 

«Утенок гуляет», «Разноцветные кружки», «Назови гласные», «Раздели и забери», «Когда 

это бывает?», «Бабочка и цветок», «У кого больше?», «Будь внимательным», «Чего не 

хватает?», «Кого не стало?», «Что изменилось?», «Кто лишний?», «У кого кто?», «Подскажи 

словечко», «Что перепутал художник?», «Когда это бывает?», «Назови ласково», «Где 

звенит?», «Чудесный мешочек», «Эхо», «Разноцветные флажки», «Телеграф», «Обезьянка», 

«Живые звуки», «Сосчитай-ка», «Волшебные часы», «Разноцветные корзинки».  

г) Ознакомление с демонстрационным и иллюстративным материалом в старшей 

коррекционной группе ЗПР. 

Рекомендуемые картины для рассматривания и обучения рассказыванию:  

 «Повара», «На перекрестке», «На стройке», «Золотая рожь», «В пекарне», «Зима в городе», 

«Мы дежурим», «Мы играем в магазин», «На почте», «На прививку», «На музыкальном 

занятии», «Корова с теленком», «Лошади и жеребята» и др.  

  Рекомендуемые серии картинок: «Котенок», «Воришка», «Подарок». 

 

2.2.3. Содержание коррекционной и образовательной деятельности  

           в подготовительной к школе группе (6 -7 лет). 

 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ  

Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и обобщения 

знаний об окружающем.  

Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и 

увеличительными суффиксами, существительными суффиксами единичности; 

существительными, образованными от глаголов.  

Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, словами-

антонимами и словами-синонимами.  

Расширять представления о переносном значении и многозначности  слов. Учить 

использовать слова в переносном значении, многозначные слова.  

Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными суффиксами, 

относительными и притяжательными прилагательными; прилагательными, обозначающими 

моральные качества людей.  

Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с оттенками 

значений.  

Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными сложными 

предлогами.  

Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных форм, наречий, 

причастий.  

Закрепить понятие слово и умение оперировать им.  

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 



Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и 

множественного числа в именительном падеже и в косвенных падежах, как в беспредложных 

конструкциях, так и в конструкциях с предлогами.  

Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные и имена 

прилагательные с уменьшительными суффиксами.  

Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с 

увеличительными суффиксами и суффиксами единичности.  

Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с   существительными в 

роде, числе и падеже; подбирать однородные определения к существительным.  

Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи сравнительную степень 

имен прилагательных.  

Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в разных 

временных формах, в том числе в форме будущего простого и будущего сложного времени. 

Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по демонстрации 

действия, по картине; распространения простых предложений однородными членами. 

Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных предложений с 

противопоставлением и сложноподчиненных предложений с придаточными времени, 

следствия, причины.   

Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных предложений без 

предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с простыми предлогами и навыки 

составления графических схем таких предложений.   

Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были ознакомлены в 

предыдущей группе.  

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И НАВЫКОВ 

ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА 

Развитие просодической стороны речи 

Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной 

голосоподачи и плавности речи.  

Учить соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования голоса, крика.  

Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, умеренно громко, 

тихо, шепотом.  

Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту тона в 

играх.      Учить говорить в спокойном темпе.       

Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи.  

Коррекция произносительной стороны речи      

 1. Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата.        

2. Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, предложениях, 

небольших текстах, в игровой и свободной речевой деятельности.  

3. Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в свободной 

речевой деятельности.    

 Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового анализа и 

синтеза 

Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и закрытыми 

слогами (абрикос, апельсин) и введением их в предложения.  

Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и конце слов (слон, 

мост) и  над двусложными словами с двумя стечениями согласных (планка) и введением их в 

предложения.    

Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной звукослоговой 

структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура) и введением их в предложения.  

Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух, трех слогов.  

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового анализа и 

синтеза 



Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. 

Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и 

согласные звуки.  

Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных звуков. 

Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и по месту 

образования.   

Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’].   

Сформировать умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими звуками. 

Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех - пяти звуков.    

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ   

Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ.   

Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита.  

Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики;  «печатания»; лепки их 

из пластилина.  

Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно 

напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы.  

Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы.  

 

  РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ  

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, впечатлениях. 

Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но и 

познавательного общения.  

Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на них полно 

или кратко.   

Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о предметах и 

объектах по заданному плану и самостоятельно составленному плану.  

Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов.  

Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени действия или 

лица рассказчика.  

Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, в том числе с 

описанием событий, предшествующих изображенному или последующих за изображенным 

событием. 

План-программа коррекционно-развивающей работы 

Речевое развитие 

Первый период (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Обследование детей (первая половина сентября) 

1.Обследование состояния речи и неречевых психических функций. 

2.Сбор анамнестических данных. 

3.Заполнение речевых карт на каждого ребенка. 

4.Развитие общей и мелкой моторики, высших психических функций осуществляется во всех 

видах деятельности с детьми. 

Развитие словаря 

1.Расширение, уточнение и активизация словаря на основе систематизации и обобщения 

знаний об окружающем в рамках изучаемых лексических тем. 

2.Пополнение активного словаря существительными с уменьшительными и 

увеличительными суффиксами. 

3.Обогащение экспрессивной речи сложными словами, неизменяемыми словами, словами-

антонимами и словами-синонимами. 

4.Расширение представления о переносном значении и активизация в речи слов с 

переносным значением. 

5.Обогащение экспрессивной речи прилагательными с уменьшительными суффиксами, отно-

сительными и притяжательными прилагательными. 

6.Дальнейшее овладение приставочными глаголами. 



7.Практическое овладение всеми простыми предлогами и сложными предлогами из-за, из-

под. 

8.Обогащение экспрессивной речи за счет имен числительных, местоименных форм, 

наречий, причастий. 

Совершенствование грамматического строя речи 

1.Совершенствование умения образовывать и употреблять имена существительные 

единственного и множественного числа в именительном падеже по всем изучаемым 

лексическим темам. 

2.Закрепление умения образовывать и употреблять имена существительные единственного и 

множественного числа в косвенных падежах как в беспредложных конструкциях, так и в 

конструкциях с предлогами по всем изучаемым лексическим темам. 

3.Совершенствование умения образовывать и использовать имена существительные и имена 

прилагательные с уменьшительными суффиксами по всем изучаемым лексическим темам. 

4.Формирование умения образовывать и использовать имена существительные с 

увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. 

5.Закрепление умения согласовывать прилагательные и числительные с существительными в 

роде, числе и падеже; подбирать однородные определения к существительным. 

6.Закрепление умения образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в разных 

временных формах. 

7.Совершенствование навыков составления простых предложений по вопросам, по 

демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений однородными 

членами. 

8.Совершенствование навыков составления и использования сложносочиненных 

предложений и сложноподчиненных предложений с придаточного времени. 

9.Закрепление навыков анализа простых распространенных предложений без предлогов и с 

простыми предлогами (со зрительной опорой и без нее). 

Развитие фонетико-фонематической системы языка 

и навыков языкового анализа и синтеза 

Развитие просодической стороны речи 

1.Продолжение работы по развитию речевого дыхания, формированию правильной 

голосоподачи и плавности речи в игровых упражнениях и свободной речевой деятельности. 

2.Формирование умения соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования голоса. 

3.Формирование умения произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, 

умеренно громко, тихо, шепотом. 

4.Развитие тембровой окраски голоса, совершенствование умения изменять высоту тона в 

игровых упражнениях и свободной речевой деятельности. 

5.Формирование умения говорить в спокойном темпе. 

6.Продолжение работы над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи. 

Коррекция произносительной стороны речи 

1.Дальнейшая работа по активизации и совершенствованию движений речевого аппарата. 

2.Формирование правильных укладов звуков, дальнейшая автоматизация поставленных 

звуков в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, текстах — в игровой и свободной 

речевой деятельности. 

3. Уточнение произношения звука в слогах, словах, предложениях, небольших текстах, 

свободной игровой и речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

1.Закрепление навыка произношения и использования в активной речи трехсложных слов со 

стечением согласных и одним-двумя закрытым слогами (листопад, апельсин). 

2.Совершенствование умения правильно произносить и использовать в активной речи 

односложные слова со стечением согласных (сноп, лист). 

3.Формирование умения правильно произносить и использовать в активной речи 

двусложные слова с двумя стечениями согласных (грядка, брюшко). 



4.Совершенствование умения выполнять слоговой анализ и синтез слов из одного, двух, трех 

слогов; подбирать слова с заданным количеством слогов. 

Развитие фонематических представлений, навыков звукового анализа и синтеза 

1.Закрепление знания признаков гласных и согласных звуков, умения различать гласные и 

согласные звуки, подбирать слова на заданный звук. 

2.Закрепление представлений о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных и умения 

дифференцировать согласные звуки по этим признакам, а также по акустическим признакам 

и месту образования. 

3.Совершенствование умения выделять звук на фоне слова, совершать звуковой анализ и 

синтез слов типа мак, осы, лис. 

4.Формирование умения производить звуковой анализ и синтез слов типа лужа, клык, бобр, 

липа, лист, клин. 

Обучение грамоте 

Обучение грамоте проводится на материале звуков, предварительно отработанных в 

произношении. 

      1.Знакомство с буквами А, У, И, О, М, Х, Ы, П, Т, К, Н, Э. Формирование умения 

осознанно читать слоги, слова с этими буквами. 

      2.Закрепление умения выкладывать буквы из палочек, кубиков, мозаики, шнурочка; 

лепить их из пластилина; узнавать буквы с недостающими элементами или «зашумленные» 

буквы; различать правильно и неправильно «напечатанные» буквы. 

       3.Формирование умения решать кроссворды, разгадывать ребусы, читать изографы. 

Развитие связной речи и речевого общения 

1.Формирование желания рассказывать о собственных переживаниях, впечатлениях. 

Развитие не только познавательного интереса, но и познавательного общения. 

2.Совершенствование навыков ведения диалога, умения задавать вопросы, отвечать на них 

полно и кратко. 

3.Закрепление умения составлять описательные рассказы и загадки-описания о деревьях, 

овощах, фруктах, ягодах, грибах, одежде, обуви, головных уборах, диких и домашних жи-

вотных по заданному плану. 

4.Совершенствование навыка пересказа сказок и небольших рассказов по заданному или кол-

лективно составленному плану. Обучение пересказу с изменением времени действия и лица 

рассказчика. 

5.Совершенствование навыка составления рассказов по серии картин и по картине по 

заданному или коллективно составленному плану. 

 

Второй период (декабрь, январь, февраль) 

Развитие словаря 

1.Расширение, уточнение и активизация словаря на основе систематизации и обобщения 

знаний об окружающем в рамках изучаемых лексических тем. 

2.Обогащение экспрессивной речи сложными словами, многозначными словами, словами в 

переносном значении, однокоренными словами. 

3.Обогащение экспрессивной речи прилагательными с уменьшительными суффиксами, отно-

сительными и притяжательными прилагательными; прилагательными, обозначающими 

моральные качества людей; прилагательными с противоположным значением. 

4.Пополнение словаря однородными определениями. 

5.Продолжение работы по дальнейшему овладению приставочными глаголами. 

6. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи всеми простыми и некоторыми сложными 

предлогами (из-за, из-под, между, через, около, возле). 

Совершенствование грамматического строя речи 

1.Дальнейшее совершенствование умения образовывать и использовать имена 

существительные и имена прилагательные с уменьшительными суффиксами. 

2.Совершенствование умения образовывать и использовать имена существительные с 

увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. 



3.Формирование умения образовывать и использовать имена прилагательные в 

сравнительной степени. 

4.Закрепление умения согласовывать прилагательные и числительные с существительными в 

роде, числе и падеже, подбирать однородные определения к существительным. 

5.Формирование умения образовывать и использовать глаголы в форме будущего простого и 

будущего сложного времени. 

6. Дальнейшее совершенствование навыков составления простых предложений по вопросам, 

по демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений 

однородными членами. 

7.Совершенствование навыков составления сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений с придаточными времени и причины. 

8.Закрепление навыков анализа простых распространенных предложений без предлогов и с 

простыми предлогами. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка  

и навыков языкового анализа и синтеза 

Развитие просодической стороны речи 

1.Дальнейшее совершенствование и развитие речевого дыхания. 

2.Совершенствование умения произвольно изменять силу, высоту и тембр голоса. 

3.Совершенствование навыка голосоведения на мягкой атаке, в спокойном темпе. 

4.Продолжение работы над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи в 

игровой и свободной речевой деятельности. 

Коррекция произносительной стороны речи 

1.Дальнейшая активизация и совершенствование работы органов речевого аппарата. 

2.Дальнейшее продолжение работы по автоматизации правильного произношения всех 

поставленных ранее звуков. 

3.Уточнение произношения звуков в слогах, словах, предложениях, небольших текстах, 

свободной игровой и речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

1.Формирование умения правильно произносить четырехсложные слова из открытых слогов 

и использовать их в активной речи. 

2.Совершенствование умения выполнять слоговой анализ и синтез слов из одного, двух, трех 

слогов; подбирать слова с заданным количеством слогов. 

Совершенствование фонематических представлений,  

развитие навыков звукового анализа и синтеза 

1.Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук. 

2.Совершенствование умения дифференцировать согласные звуки по твердости — мягкости, 

звонкости — глухости, по акустическим признакам и месту образования. 

3.Совершенствование умения выделять звук на фоне слова, выполнять звуковой анализ и 

синтез слов, состоящих из четырех звуков (при условии, что написание слов не расходится с 

произношением): лужа, кран, болт, лиса, винт, крик. 

4.Ознакомление с новыми звуками. Формирование умения выделять эти звуки на фоне слова, 

подбирать слова с этими звуками. 

Обучение грамоте 

1.Дальнейшее совершенствование умения «печатать» буквы, слоги, слова, предложения с 

пройденными буквами. 

2.Ознакомление с буквами С, З, Б, П, В, Д, Т, Г, Ш, Ж. Формирование умения осознанно 

читать слова, предложения с этими буквами. 

3.Закрепление умения выкладывать буквы из палочек, кубиков, мозаики, шнурочка; лепить 

их из пластилина; узнавать буквы с недостающими элементами или «зашумленные» буквы; 

различать правильно и неправильно напечатанные буквы. 

4.Формирование умения решать кроссворды, разгадывать ребусы, читать изографы. 

Развитие связной речи и речевого общения 



1.Дальнейшее развитие коммуникативных навыков. Обучение использованию принятых 

норм вежливого речевого общения (внимательно слушать собеседника, задавать вопросы, 

строить высказывания кратко или распространенно). 

2.Совершенствование умения составлять описательные рассказы о предметах и объектах, 

рассказы по картине и серии картин по данному или коллективно составленному плану. 

3.Формирование умения составлять рассказы из личного опыта, рассказывать о 

переживаниях, связанных с увиденным, прочитанным. 

4.Дальнейшее совершенствование навыка пересказа рассказов и знакомых сказок по коллек-

тивно составленному плану. Совершенствование навыка пересказа с изменением времени 

действия и лица рассказчика. 

 

Третий период (март, апрель, май) 

Развитие словаря 

1.Расширение, уточнение и активизация словаря на основе систематизации и обобщения 

знаний об окружающем в рамках изучаемых лексических тем. 

2.Дальнейшее обогащение экспрессивной речи сложными словами, многозначными словами, 

словами в переносном значении, однокоренными словами. 

3.Дальнейшее обогащение экспрессивной речи словами-синонимами и словами-антонимами. 

4.Дальнейшее обогащение экспрессивной речи прилагательными с уменьшительными 

суффиксами, относительными; прилагательными с противоположным значением. 

 5.Обогащение словаря однородными определениями, дополнениями, сказуемыми. 

 6.Пополнение словаря отглагольными существительными. 

 7.Дальнейшее обогащение экспрессивной речи простыми и сложными предлогами (из-за, из-

под, между, через, около, возле). 

  8.Закрепление понятия слово и умения оперировать им. 

Совершенствование грамматического строя речи 

1.Дальнейшее совершенствование употребления сформированных ранее грамматических 

категорий. 

2.Совершенствование умения образовывать и использовать имена существительные с 

увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. 

3.Совершенствование умения образовывать и использовать имена прилагательные в 

сравнительной степени. 

4.Закрепление умения подбирать определения к существительным. 

5.Совершенствование умения образовывать и использовать глаголы в форме будущего 

простого и будущего сложного времени. 

6.Дальнейшее совершенствование навыков согласования прилагательных с 

существительными и числительных с существительными. 

 7.Дальнейшее совершенствование навыков составления 

простых предложений и распространения их однородными 

членами, составления сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

8. Совершенствование навыков анализа простых распространенных предложений без 

предлогов и с простыми предлогами и навыка составления графических схем предложений. 

 

Развитие фонетико-фонематической системы языка 

и навыков языкового анализа и синтеза 

Развитие просодической стороны речи 

1.Дальнейшее развитие и совершенствование речевого дыхания. 

2.Совершенствование звучности и подвижности голоса (быстрое и легкое изменение по силе, 

высоте, тембру). 

3.Совершенствование навыка голосоведения на мягкой атаке, в спокойном темпе. 

4.Продолжение работы над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи в 

свободной речевой деятельности. 

Коррекция произносительной стороны речи 



1.Продолжение работы по совершенствованию и активизации движений речевого аппарата. 

2.Завершение работы по автоматизации правильного произношения звуков всех групп. 

 

Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов. 

Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза 

1.Формирование умения правильно произносить четырехсложные и пятисложные слова 

сложной звукослоговой структуры (погремушка, колокольчик, велосипедист, регулировщик). 

2.Дальнейшее совершенствование умения выполнять слоговой анализ и синтез слов, 

состоящих из одного, двух, трех слогов; подбирать слова с заданным количеством слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза. 

1.Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук. 

2.Развитие навыков дифференциации согласных звуков по твердости — мягкости, звонкости 

— глухости, по акустическим признакам и месту образования. 

3.Дальнейшее совершенствование умения выделять звук на фоне слова, выполнять звуковой 

анализ и синтез слов, состоящих из пяти звуков (при условии, что написание слов не расхо-

дится с произношением): трава, слива, маска, миска, калина. 

4.Ознакомление со звуками. Формирование умения выделять эти звуки из слов, подбирать 

слова с этими звуками. 

Обучение грамоте. 

1. Закрепление навыков осознанного чтения и «печатания» слов, предложений. 

2.  Ознакомление с новыми буквами Ф, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ, Я, Е, Ё, Ю. 

3.  Совершенствование умения решать кроссворды, разгадывать ребусы, читать изографы. 

4. Совершенствование умения узнавать буквы, написанные разными шрифтами, различать 

правильно и неправильно напечатанные буквы, а также буквы, наложенные друг на друга. 

5.  Формирование умения правильно называть буквы русского алфавита. 

Развитие связной речи и коммуникативных навыков. 

1.Повышение речевой коммуникативной культуры и развитие речевых коммуникативных 

навыков. Закрепление умения соблюдать нормы вежливого речевого общения. 

2. Дальнейшее совершенствование умения составлять описательные рассказы о предметах и 

объектах, рассказы по картине и серии картин по данному или коллективно составленному 

плану. 

 3. Совершенствование умения составлять рассказы из личного опыта, рассказывать о 

переживаниях, связанных с увиденным, прочитанным. 

4. Развитие индивидуальных способностей в творческой речевой деятельности. 

Формирование умения составлять рассказы по картине с описанием предыдущих и 

последующих событий. 5.Развитие умения отбирать для творческих рассказов самые инте-

ресные и существенные события и эпизоды, включая в повествование описания природы, 

окружающей действительности, используя вербальные и невербальные средства. 

6.Дальнейшее совершенствование умений отвечать на вопросы по тексту литературного 

произведения и задавать их. 

7.Совершенствование навыка пересказа небольших рассказов по коллективно составленному 

плану. 

8. Закрепление навыка пересказа с изменением лица рассказчика и времени действия. 

а) Тематическое планирование коррекционных занятий в подготовительной к школе 

коррекционной  группе ЗПР. 

Учебный год  делится на три периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период — декабрь, январь, февраль; 

III период — март, апрель, май, июнь.  

1-я половина сентября – обследование детей, заполнение речевых карт, оформление 

документации.  

2-я половина апреля – диагностическое обследование по итогам учебного года. 



Начиная с июня, проводится индивидуальные и подгрупповые работы. Длительность занятия  

25 – 30 мин.  

б) Планирование дидактически игр и упражнений вподготовительной к школе 

коррекционной  группе ЗПР. 

Рекомендуемые игры и игровые упражнения:  

«Живые буквы», «Подними сигнал», «Слушай и считай», «Кто скорее?», «Утенок гуляет», 

«Разноцветные кружки», «Назови гласные», «Раздели и забери», «Когда это бывает?», «У 

кого больше?», «Будь внимательным», «Чего не хватает?», «Кого не стало?», «Что 

изменилось?», «У кого кто?», «Подскажи словечко», «Когда это бывает?», «Назови ласково», 

«Где звенит?», «Чудесный мешочек», «Эхо», «Разноцветные флажки», «Телеграф», 

«Обезьянка», «Живые звуки», «Сосчитай-ка», «Волшебные часы», «Разноцветные 

корзинки». 

«Поймай и раздели», «Подскажи словечко», «Помоги Незнайке», «Веселый повар», «У 

кормушки», «Кто спрятался в джунглях?», «Подбери слова», «Повтори за мной», «Что 

лишнее?», «Расставь по загонам».  

в) Ознакомление с демонстрационным и иллюстративным материалом в 

подготовительной к школе коррекционной  группе ЗПР. 

Рекомендуемые картины: «На заводе», «На ткацкой фабрике», «На границе», «Летчики», 

«Птицеферма», «В ателье ремонта обуви», «Машинист», «Зима в городе», «На капитанском 

мостике», «Мы рисуем», «Играем в театр», «В парикмахерской», «На приеме у стоматолога», 

«На прививку», «На уроке».  

Рекомендуемые серии картин: «На рыбалке», «Гроза», «На дачу».  

 

2.3. Комплексно-тематическое планирование работы 

 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора  

 

Основной целью этих занятий являются формирование, уточнение, расширение и 

систематизация знаний и представлений детей об окружающей действительности. 

Основными задачами являются:  

накопление представлений и знаний о предметах и явлениях ближайшего окружения 

ребенка, природных явлениях;  

формирование представлений о здоровом образе жизни; 

обогащение и систематизация словаря, развитие связной речи.  

Темы, предлагаемые в программе, охватывают различные стороны окружающей 

действительности и включают ознакомление с природой (с различными группами растений и 

животных, сезонными изменениями в природе), ближайшим окружением (с явлениями 

общественной жизни и трудом людей, занятиями детей в детском саду, жизнью города, 

села).  

При изучении каждой темы программы необходимо обеспечить взаимосвязь следующих 

видов деятельности: непосредственных наблюдений за изучаемыми предметами и 

явлениями, предметно-практической деятельности детей (действия с предметами или их 

изображениями для выявления их свойств, качеств, общих или отличительных признаков) и 

дидактических игр (настольно-печатных, словесных, с игрушками, предметами).  

Занятия по ознакомлению с окружающим миром и развитию речи являются не только 

средством расширения кругозора детей, активизации их познавательной деятельности, но и 

одним из важнейших условий коррекции психического развития ребенка, социального и 

нравственного воспитания.  

 

Содержание работы учителя-дефектолога с детьми 4-5 лет.  

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора  

 



- учить детей замечать и называть изменения в природе; 

познакомить детей с названиями некоторых деревьев, уметь определять название дерева по 

листочку; 

познакомить детей с названиями овощей и фруктов, их назначением, пользой. Учить 

описывать их с помощью педагога, отрабатывать обобщающее понятие «овощи», «огород», 

«фрукты»,«сад», познакомить с понятием «урожай»;  

расширять и активизировать словарь по теме, учить составлять предложения с однородными 

сказуемыми, отрабатывать формы прошедшего времени глаголов, уменьшительно 

ласкательные формы существительных  

формировать у детей представление об осени как времени года, познакомить с 3-4 

признаками осени, учить узнавать осень на фото и иллюстрациях, дифференцировать осень и 

лето; познакомить с трудом взрослых, изменениями в жизни животных; 

формировать понятие « одежда», сезонность одежды, учить дифференцировать одежду для 

мальчиков и девочек, повседневную и праздничную и т.п.  

сформировать представления о 4-6 предметах мебели, их назначении, деталях, познакомить с 

обобщающим понятием, расширить и активизировать словарь по теме, отрабатывать 

употребление в речи простых предлогов, учить понимать и дифференцировать глаголы, 

отличающиеся приставками (вносить-переносить-выносить); 

учить детей называть 5-7 предметов посуды, знать её назначение, называть части предметов 

посуды, закрепить обобщающее понятие; расширить и активизировать словарь по теме, 

отрабатывать формы родительного падежа существительных, познакомить со словами 

антонимами «чистая -грязная», «глубокая -мелкая», учить употреблять в речи относительные 

прилагательные, обозначающие материал, из которого сделана посуда; 

учить узнавать и называть 5-6 видов домашних животных, знать особенности строения 

некоторых домашних животных, пользу, которую они приносят, познакомить детей с 

основными правилами ухода за домашними животными, учить названия детенышей, 

соотносить взрослое животное и детеныша; выучить обобщающее понятие, расширить 

словарь по теме, отработать употребление форм ед. и мн. числа названий детенышей, 

познакомить с глаголами, образованными от звукоподражаний (лает, мычит и т.п.)  

учить узнавать и называть 5-6 видов диких животных, их детенышей, ввести в активный 

словарь обобщающее понятие, познакомить с особенностями жизни диких животных; 

активизировать словарь по теме, учить составлять рассказ о диком животном из 3-4 простых 

предложений с опорой на схему или с помощью педагога; 

формировать представление о празднике, его традициях, учить рассказывать о подготовке к 

празднику, составлять с помощью педагога рассказ по картинке и серии картин; 

сформировать представление о зиме как времени года, повторить характерные признаки 

зимы, изменения в природе и жизни людей, дифференцировать зиму и осень, узнавать зиму 

на картинках; активизировать и расширить словарь по теме, учить составлять простой 

рассказ по картинке, стимулируя использовать в речи прилагательные; 

познакомить с обобщающим понятием, учить узнавать и называть 4 вида домашних птиц, их 

птенцов, познакомить с особенностями строения птицы, дифференцировать птиц и 

животных, познакомить с условиями жизни птиц, пользой, которую они приносят; 

активизировать словарь по теме, отрабатывать употребление супплетивных форм, учить 

составлять простой рассказ по картинке с помощью педагога  

формировать представление о многообразии домов, познакомить со структурой городского 

дома, познакомить с понятием «квартира», названием и назначением комнат; активизировать 

словарь по теме, отрабатывать наречия-антонимы «выше -ниже», «ближе - дальше», «больше 

-меньше»; 

формировать начальные представления о человеке, о семье. Учить имена-отчества 

родителей, имя, фамилию и возраст ребенка, учить правильно называть членов семьи и 

понимать отношения старшинства; учить рассказывать по картине с помощью педагога о 

том, чем занимаются члены семьи. - сформировать представление о празднике всех женщин, 

формировать бережное, заботливое отношение к маме, бабушке, сестре, педагогам и 



девочкам в группе; учить составлять рассказ по картине или серии картин по теме, учить 

подбирать слова- синонимы, описывающие маму. - формировать представление о весне как 

времени года, познакомить с сезонными изменениями в природе, жизни людей, узнавать 

весну на фото и иллюстрациях, дифференцировать зиму и весну, учить с детьми 

последовательность времен года; расширять словарь по теме, учить составлять простой 

рассказ с опорой на последовательные сюжетные картинки.  

учить узнавать и называть транспортные средства (автобус, трамвай, грузовая, легковая 

машины; выделять и называть части машины (кабина, кузов, руль, колеса), их качества (цвет, 

форма, величина). 

сформировать представление о насекомых (бабочка, жук, комар, пчела, кузнечик, муха), о 

пользе и вреде насекомых для людей и растений. Познакомить с их внешним строением, 

названиями отдельных частей. -сформировать представление о лете как о времени года, 

закрепить знание детьми годичного цикла, учить узнавать лето на картинках, отличать лето 

от весны, познакомить с сезонными изменениями в природе (растения, животные), трудом 

людей летом, летними забавами; учить рассказывать о лете с опорой на иллюстрацию, 

составлять предложения с однородными сказуемыми или определениями. 

 

Содержание работы учителя-дефектолога с детьми 5-6 лет. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 

 

Формировать сведения о семье, семейной принадлежности.  

Закреплять знания о временах года; дать представление о признаках ранней осени и поздней 

осени.  

Расширить и уточнить знания детей о растениях, познакомить с изменениями в жизни 

растений осенью.  

Сформировать представления детей о грибах и лесных ягодах.  

Закрепить и уточнить знания детей об овощах и фруктах.  

Сформировать представления о выращивании зерновых растений, о важности хлеба в жизни 

человека.  

Формировать и расширять представления о перелетных птицах  

Учить называть предметы одежды и обуви, их части, виды.  

Расширять представления детей о зиме, о зимних явлениях в природе.  

Познакомить с календарем, с зимними видами спорта.  

Расширить представления о зимующих птицах, об условиях жизни птиц.  

Расширить представления детей о зимних забавах, о Новогоднем празднике.  

Уточнить и расширить представления детей о домашних и диких животных, их повадками. 

Повторить и закрепить названия домашних птиц.  

Познакомить с животными жарких стран и Севера, уточнить представления о внешнем виде, 

среде обитания, повадках и образе жизни.  

Закрепить знания о частях дома, назначении комнат в квартире.  

Уточнить и расширить представления об основных видах мебели, предметах посуды и их 

назначении.  

Дать понятие «продукты питания».  

Сформировать представление о военных профессиях (летчик, танкист, ракетчик, 

пограничник), побеседовать о назначении армии.  

Уточнить и расширить знания о профессиях людей, об инструментах, которые используются 

в той или иной профессии.  

Закрепить представление о признаках весны, о приметах весны (капель, снег рыхлый, ярче 

светит солнце, звонче поют птицы).  

Сформировать представление о водном, воздушном и о наземном транспорте. Познакомить с 

правилами дорожного движения.  

Сформировать представление о морских животных, рыбах, учить отличать животный мир 

морей и рек.  



Расширить представления детей о космосе, рассказать о празднике «День космонавтики». 

Формировать представление о достопримечательностях родного города. Дать понятие, чем 

отличается город от деревни.  

Знакомить детей с первыми весенними растениями, учить отличать первоцветы от более 

поздних цветов и растений.  

Уточнить и расширить представления детей о празднике «День Победы». 

Закрепить представления о признаках лета, закрепить знание детьми годичного цикла, учить 

узнавать лето на картинках, отличать лето от весны, познакомить с сезонными изменениями 

в природе.  

 

Содержание работы учителя-дефектолога с детьми 6-7 лет.  

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора.  

 

Уточнить и закрепить знания о признаках лета.  

Продолжать формировать понятие осень, уточнить признаки ранней осени на основе 

наблюдений, сравнивать признаки лета и ранней осени.  

Уточнить представления детей о пользе леса, о грибах, ягодах, орехах. ОБЖ – осторожно 

опасные грибы  

Уточнить и расширить знания детей о пути хлеба к столу, о труде хлебороба и пекарей дать 

детям понятие о садовых и лесных ягодах. Обобщить знания о растениях сада и огорода.  

Уточнять значение и пользу овощей и фруктов в жизни человека. ОБЖ «Моем чисто, чисто», 

«Польза витаминов». 

Расширять знания и представления детей о растениях нашего региона, уточнять названия 

деревьев и кустарников, их листьев, плодов и семян. Вызывать бережное отношение к 

природе.  

Учить классифицировать предметы по назначению. Исключать 4-лишний. Закреплять 

обобщающие понятия. Понятие сезонности.  

Расширять представления ребенка о себе, воспитывать уважение к общечеловеческим 

ценностями, чувство ответственности как у будущего гражданина общества.  

Уточнить роль семьи в жизни человека, продолжать формировать сведения о семье, 

семейной принадлежности.  

Формировать представление о предметном мире, о предметах, облегчающих труд людей.  

ОБЖ- формирование безопасного образа жизни. 

Уметь различать по назначению столовые приборы, посуду, и пользоваться ими. 

Сравнить признаки ранней и поздней осени. Закрепить знание осенних месяцев.  

Сравнить признаки осени и зимы.  

Уточнить знания детей о зиме. Повторить названия зимних месяцев. 

Расширять знания детей о диких животных наших лесов и их детенышах. 

Расширить и углубить представления детей о птицах, закрепить названия зимующих птиц. 

ОБЖ- прививать бережное отношение к живой природе. 

Уточнить значение праздника Новый год. Изготовление новогодних украшений. Продолжать 

знакомить детей с календарем. Учить ориентироваться во времени.  

Повторить название зимних и осенних месяцев, дней недели. 

Прививать детям любовь к спорту. Познакомить с зимними видами спорта: хоккеем, 

фигурным катанием, лыжным спортом  

Повторить название домашних животных, их детенышей.  

Познакомить с профессией животновода. Рассказать о пользе домашних животных.  

Повторить и закрепить названия домашних птиц, использование человеком продуктов 

птицеводства обогащать знания детей о героическом прошлом нашего города; формировать 

любовь к родному городу.  

Уточнить название животных Севера и Юга, среду их обитания. 

Расширять знания детей о морских обитателях. 



Расширять знания детей о назначении армии, родах войск. Воспитывать уважение к 

Защитникам Отечества, памяти павших бойцов. 

Формировать представления о труде взрослых, его роли в обществе и в жизни каждого 

человека. Воспитывать уважение к людям труда и интерес к различным профессиям. 

Расширять и систематизировать знания детей о временах года и их признаках, о весенних 

изменениях в природе. Показать роль мамы в жизни семьи. 

Закрепить представление о признаках весны, о приметах весны (капель, снег рыхлый, ярче 

светит солнце, звонче поют птицы).  

Привлекать внимание к весенним изменениям в природе. Повторить названия весенних 

цветов. ОБЖ- береги природу.  

Уточнить знания о перелетных птицах. Дифференцировать зимующих и перелетных птиц.  

Продолжать знакомить детей с жизнью людей в городе и в деревни.  

Уточнить и расширить знания детей о труде людей весной.  

Формировать представления о космосе, о планетах Солнечной системы. 

Систематизировать знания детей о транспорте, видах транспорта. ОБЖ-правила дорожного 

движения.  

Познакомить детей с назначением школьных принадлежностей. Вызвать мотивацию к 

обучению к школе.  

Провести беседу о значении праздника «День Победы» в жизни людей. Вызвать уважение к 

ветеранам ВОВ. 

Расширять представление детей о насекомых, их жизни, уметь различать насекомых по 

внешнему виду и способу передвижения. 

Расширить знания детей о садовых и полевых цветах, способах выращивания цветов и труде 

цветовода.  

Продолжать знакомить с достопримечательностями Санкт-Петербурга.  

Закрепить представления о признаках лета, закрепить знание детьми годичного цикла, учить 

узнавать лето на картинках, отличать лето от весны, познакомить с сезонными изменениями 

в природе 

 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Формирование элементарных математических представлений  

Цель занятий по развитию элементарных математических представлений для детей с ЗПР — 

формирование элементарных математических представлений и всестороннее развитие 

психических процессов.  

Основными задачами являются:  

Развитие у детей познавательных интересов, мыслительных операций и речи.  

Развитие у детей элементарных представлений о признаках предметов, количестве, числе. 

Формирование способов измерения. 

Выполнение простейших счетных операций. 

Усвоение элементарного математического словаря.  

Коррекционная направленность дошкольного обучения обеспечивается максимальным 

использованием на занятиях предметно-практической деятельности. Поддерживать интерес к 

занятиям следует путем широкого использования дидактических игр, занимательных 

упражнений.  

 

Перспективное тематическое планирование коррекционной работы  

с детьми 4-5 лет  

 

I квартал (сентябрь, октябрь, ноябрь)  

Форма предметов. Круг.  

Закрепить представления детей о круге, показать, что круги могут быть разных размеров и 

цветов.  

Учить обследовать фигуры путем обведения их контуров пальцем и пробующих действий.  



Цвет предметов: желтый, красный.  

Знакомить детей с цветом как с одним из свойств предмета.  

Учить находить и называть желтый и красный цвета; сравнивать предметы по цвету, 

находить желтые и красные предметы на основе практических действий; выделять цвета, 

отвлекаясь от других признаков предмета.  

Один – много. 

Уточнять и закреплять понятия один-много, учить детей выделять из множества один или 

много предметов, отвечать на вопрос «Сколько у тебя?». 

Закрепить понятие «ни одного», добиваться понимания фразы «Возьми столько же».  

Цвет предметов: красный, зеленый.  

Продолжать знакомить детей с цветом как с одним из свойств предмета.  

Учить находить и называть зеленый и красный цвета; сравнивать предметы по цвету, 

находить зеленые и красные предметы на основе практических действий; выделять цвета, 

отвлекаясь от других признаков предмета.  

Цвет предметов. Синий цвет.  

Учить находить в окружающей обстановке, выделять по слову, называть.  

Учить чередованию цветов в предметно-практической деятельности.  

Одинаковые по размеру, разные.  

Закреплять представления детей о свойствах предметов: цвете (красный, желтый, зеленый), 

форме (круг), размере (одинаковые по размеру -разные)  

Числа 1-2  

Познакомить детей с образованием числа 2, учить выделять из множества 1-2 предмета, 

пересчитывать предметы и выделять итог в пределах 2, познакомить с понятием «пара»; 

учить согласовывать числительные и существительные при счете.  

Цвет предметов (обобщающее занятие)  

Продолжать изучение цвета как одного из свойств предмета.  

Учить детей различать, называть основные цвета; сравнивать предметы по цвету, находить 

одинаковые по цвету предметы на основе практических действий, составлять группы 

предметов, одинаковых по цвету.  

Ориентировка в пространстве.  

Дать понятия «слева -  справа», «вверху - внизу», «сзади - спереди», ориентировка на листе 

бумаги.  

II квартал (декабрь, январь, февраль)  

Большой - маленький, одинаковые по размеру  

Закрепить представления о размере предметов, показать относительность величины 

предмета; повторить тему «один-много- ни одного», учить сравнивать предметы по размеру.       

Число 3  

Познакомить детей с образованием числа 3, учить выделять из множества, пересчитывать 

предметы и называть итог счета в пределах 3, сравнивать и уравнивать множества.  

Сравнение количества, размера предметов  

Учить детей сравнивать количество (одинаковое) и размер предметов путем наложения.  

Форма предметов. Квадрат.  

Закрепить представления о квадрате; показать, что квадраты могут быть разных цветов и 

размеров; учить обследовать фигуры путем обведения их контуров пальцем и «пробующих» 

действий.  

Выше, ниже, высокий, низкий.  

Учить детей сравнивать два предмета, контрастных по высоте, пользуясь приемом 

приложения; обозначать результаты сравнения словами: выше, ниже, высокий, низкий.  

Число 4  

Познакомить детей с образованием числа 4, учить выделять из множества 1-4 предмета, 

пересчитывать предметы и подводить итог счета, сравнивать и уравнивать множества, 

соотносить число и количество в пределах 4.  

Сравнение количеств: способ приложения  



Закреплять умение детей сравнивать количество предметов путем приложения. 

Число 4  

Закреплять навык пересчета предметов, восприятие количества с помощью слухового, 

двигательного, тактильного анализаторов.  

Учить называть числительные по порядку, правильно соотносить числительные по порядку, 

правильно соотносить числительные с предметами, соотносить последнее числительное со 

всей пересчитанной группой.  

Повторение  

Повторение материала по усмотрению дефектолога.  

Широкий – узкий  

Упражнять детей в сравнении двух предметов по ширине способом наложения; определении 

указанных признаков предметов словами: широкий - узкий, шире -уже.  

Форма предметов. Треугольник.  

Учить детей различать и правильно называть квадрат и треугольник, называть фигуры. 

Упражнять в различении правой и левой руки.  

Продолжать обучать приему обведения контуров фигур, прослеживая взглядом за 

движением руки.  

III квартал (март, апрель, май, июнь)  

Число 5  

Познакомить детей с образованием числа 5; учить выделять из множества 1-5 предметов, 

соотносить число и количество, сравнивать и уравнивать множества в пределах 5; повторить 

понятия «вчера, сегодня, завтра».  

Спереди, сзади.  

Закреплять понятия спереди, сзади (перед, за) в практической деятельности; повторить 

понятия слева, справа.  

Длинный – короткий, длиннее - короче.  

Познакомить детей с понятиями, учить сравнивать предметы по длине, используя слова 

«длинный - короткий», «длиннее - короче».  

Математическое домино  

Познакомить детей с правилами игры в математическое домино, закреплять навык пересчета.  

Число 5  

Закреплять навыки пересчета предметов, восприятия количества с помощью слухового, 

двигательного, тактильного анализаторов, правильно соотносить числительные с 

предметами.  

Сколько. Столько же. Равно.  

Учить детей устанавливать наличие и отсутствие предметов; равенство и неравенство 

количества предметов.  

Шар-круг, куб-квадрат.  

Формирование умения соотносить форму предметов с известными детям геометрическими 

фигурами: тарелка - круг, платок- квадрат, мяч- шар, коробка-куб. 

Части суток.  

Формировать представление о частях суток, их характерных особенностях, 

последовательности.  

Сегодня, завтра, вчера.  

Познакомить детей с понятиями «сегодня, завтра, вчера».  

Добиваться понимания детьми вопроса «Что ты делал вчера?» «Что ты делаешь сегодня?», 

«Что будешь делать завтра?» и правильного ответа на них.  

Числа 1-5  

Формировать представления о порядковом счете, умении правильно пользоваться 

количественными и порядковыми числительными.  

Отвечать на вопросы.  

Формы предметов.  



Развивать умение соотносить форму предметов с известными детям геометрическими 

фигурами: тарелка - круг, платок- квадрат, мяч- шар, коробка-куб.  

Повторить понятия высокий -низкий, длинный - короткий, широкий- узкий. 

С помощью метода наложения конструировать предметы разных форм. (Приложение № 

 

Перспективное тематическое планирование коррекционной работы  

с детьми 5-6 лет 

 

I квартал (сентябрь, октябрь, ноябрь)  

Количество и счет  

Соотнесение числа и количества.  

Знакомство с цифрами 1,2,3,4  

Образование чисел 2,3,4.  

Счет в прямом и обратном порядке.  

Выкладывание цифр из палочек, мозаики, природного материала.  

Геометрические фигуры круг, квадрат.  

Особенности, сравнение, составление из частей. 

Размер предметов  

-понятия «высокий-низкий», «выше-ниже», «одинаковые по высоте».  

-понятия «длинный-короткий», «длиннее-короче», «одинаковые по длине».  

Действия с группами предметов  

сравнение предметов по форме, цвету, размеру  

составление групп предметов с заданными признаками  

понятия один, много, мало несколько. 

Пространственные и временные понятия  

Понятия «сверху-снизу», «спереди-сзади», «перед», «за», «между».  

Понятия «левое-правое»  

Понятия «далеко-близко», «около», «рядом».  

II квартал (декабрь, январь, февраль)  

Количество и счет  

Составление числа 4 разными способами  

Знакомство с цифрой 5. Образование числа 5  

Порядковый счет до 5  

Образование чисел 7. 8. Числовой ряд до 8.  

Геометрические фигуры  

Треугольник. Составление из частей, сравнение с другими фигурами.  

Размер предметов  

понятия «длинный-короткий», «длиннее-короче», «одинаковые по длине», понятия 

«толстый-тонкий», «толще-тоньше», «одинаковые по толщине».  

Действия с группами предметов  

понятия столько же, одинаково, поровну.  

уравнивание групп предметов - понятие «пара»  

сравнение множеств  

равенство и неравенство, сравнение количества  

Пространственные и временные понятия  

Понятия «внутри», «снаружи»  

Знакомство с тетрадью в клетку  

Понятия «вчера», «сегодня», «завтра», «раньше», «позже».  

Части суток, их последовательность.  

III квартал (март, апрель, май, июнь)  

Количество и счет  

Числовой ряд до 9  

Образование числа 10  



Соотнесение числа и количества  

Выделение количества большего или меньшего. Чем названное число, на 1.  

Повторение состава чисел.  

Размер предметов 

Сравнение предметов по размеру. Составление групп предметов с заданными свойствами.  

Действия с группами предметов  

сравнение множеств  

уравнивание групп предметов  

Пространственные и временные понятия  

-повторение пройденного материала.  

 

Перспективное тематическое планирование коррекционной работы  

с детьми 6-7 лет 

 

1 квартал (сентябрь, октябрь, ноябрь)  

Временные представления  

Знакомство с названиями осенних месяцев.  

Повторение и закрепление названий дней недели.  

Формирование понятий вчера, сегодня, завтра.  

Количество и счет.  

Совершенствование навыков количественного и порядкового счета в пределах 10.  

Закрепление умения называть числа в прямом и обратном порядке.  

Закрепление умения называть соседей числа.  

Закрепление понимания отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 

меньше 7 на 1).  

Состав числа 2,3,4,5.  

Формирование умения раскладывать числа на два меньших и составлять из 2-х меньших 

большее на наглядной основе.  

Величина  

Закрепление понятий высокий – низкий; толстый-тонкий и умение сравнивать предметы по 

высоте и объёму.  

Форма  

Уточнение знаний о геометрических фигурах, их элементах: вершины, углы, стороны и 

некоторые их свойства.  

Формирование понятия о линии (кривая, прямая, ломаная), точке, отрезке прямой.  

Формировать понятие многоугольник, четырехугольник.  

Закрепление умения моделировать геометрические фигуры: составлять из нескольких 

треугольников один многоугольник, из нескольких квадратов большой прямоугольник, из 

частей круга – круг.  

П квартал (декабрь, январь, февраль)  

Ориентировка в пространстве  

Закрепление yмения ориентироваться на ограниченной поверхности и в тетради в клеткy. 

Совершенствование понимания значения предлогов перед, за, междy, до, рядом и др. 

Закреплять понятие правый верхний yгол, левый нижний и т.д.  

Временные представления  

Знакомство с названиями зимних месяцев.  

Повторение и закрепление названий дней недели.  

Повторение понятий вчера, сегодня, завтра.  

Количество и счет  

Знакомство с арифметическими знаками +,-,=.  

Формирование yмения на наглядной основе составлять и решать простые арифметические 

задачи на сложение и вычитание.  



Формирование yмения сравнивать группу предметов по количеству и отвечать на вопрос «На 

сколько больше? На сколько меньше?» (способом наложения и приложения).  

Ориентировка в пространстве  

Формирование yмения ориентироваться в тетради в клеткy, находить точку, отсчитывать от 

нее нужное количество клеток.  

Выполнять простой орнамент по образцу.  

Ш квартал (март, апрель, май)  

Сенсорные представления.  

Закрепление знаний основных цветов.  

Оттенки.  

Величина  

Закрепление понятий длинный-короткий, широкий-узкий путём сравнения.  

Закреплять yмения измерять длину и ширину на глаз и с помощью линейки.  

Формирование первоначальных измерительных умений.  

Форма  

Закрепление yмения распознавать и называть геометрические фигуры, классифицировать, 

группировать по цвету, форме, размеру.  

Закрепление различия плоскостных и объемных форм.  

Временные представления  

Знакомство детей с устройством и видами часов.  

Формирование yмения определять время по часам с точностью до 1 часа.  

Формировать представления о последовательности месяцев, дней недели, времен года.  

Знакомство с названиями зимних месяцев.  

Количество и счет  

Совершенствование навыков количественного и порядкового счета.  

Закрепление yмения раскладывать число на 2 меньших и составлять из 2-х меньших 

большее. 

Знакомство с монетами 1р.,2р.,5р.,10р. (различение, набор и размен монет.) 

Формирование счетных операций на наглядной основе.  

Закрепление знаков +,-,=.  

Величина  

Закрепление yмения делить предмет на 2,4 и 8 частей путём сгибания предмета (бумаги), 

правильно обозначать части целого: половина, одна вторая, одна четвертая, одна восьмая.  

Устанавливать соотношение части и целого.  

Формирование представлений о весе предметов и способах измерения. Знакомство с весами.  

Форма  

Закрепление yмения моделировать геометрические фигуры: составлять из нескольких 

треугольников один многоугольник и т.д. 

Ориентировка в пространстве  

Закрепление yмения ориентироваться в тетради в клеткy.  

Графические диктанты.  

Временные представления  

Знакомство с названиями весенних месяцев.  

Закрепление знания дней недели, признаков времен года и названия месяцев.  

Закрепление yмения определять время по часам с точностью до 1 часа.  

 

2.4.Формы, способы, методы и средства реализации программы для детей с ЗПР 

 

Логопедические технологии: 

1.Технология логопедического обследования детей с задержкой психического развития 

(Коненкова И.Д). 

2.Технологии развития артикуляционной моторики: 

логопедический ручной массаж (Е. Ф. Архипова); 



артикуляционная гимнастика. 

3.Технологии развития мелкой моторики (Сиротюк А. Л): 

 пальчиковая гимнастика; 

игровые упражнения. 

4.Технологии развития фонематического слуха (Г.А. Каше, Т.Б. Филичева и  Н.А. Чевелева). 

5.Технология формирования слоговой структуры слова. (Ткаченко Т.А.,  Агранович З.Е). 

6.Технологии развития лексико-грамматических компонентов речи (Т.Б.Филичева, Г.В 

Чиркина, Т.В. Туманова, Р.И. Лалаева);  

7.Технологии развития связной речи (Коноваленко ВВ. Коноваленко СВ., Т.А.Ткаченко, 

Глухов В.П, Воробьева В.К.). 

8.Технологии моделирования:  

использование наглядных моделей при постановке звуков и дифференциации звуков (Т. 

А.Ткаченко);  

использование моделирования для развития связной речи (Т.А. Ткаченко,  В.К. Воробьева). 

9.Здоровьесберегающие технологии: 

дыхательная гимнастика; 

биоэнергопластика; 

 пескотерапия; 

 зрительная гимнастика. 

10.Информационно-коммуникационные технологии: 

мультимедийное сопровождение образовательной деятельности  «Увлекательная грамота для 

детей 5-7 лет»; 

интерактивные речевые игры; 

мультимедийные презентации для автоматизации и дифференциации   звуков; 

слайдовые презентации. 

 

Формы работы: 

подгрупповые занятия, 

индивидуальные занятия. 

В коррекционной работе использует следующие основные методы воздействия: 

практические: подражательно-исполнительские, конструктивные, творческие    

упражнения; 

игровые: игровые упражнения; обыгрывание той или иной ситуации;  

использование сюрпризного момента, прием неожиданного появления  

игрушек, сказочных героев; решение маленьких «проблем», возникающих у  

игрушек, сказочных героев. 

моделирование; 

наглядные методы: наблюдение, рассматривание рисунков, картин, макетов, просмотр 

видеофильмов, использование компьютерных программ, прослушивание записей, показ 

образца; 

словесные (вербальные): рассказ, пересказ, беседа (предварительная, итоговая, 

обобщающая), чтение.  

 

2.5.  Система взаимодействия специалистов дошкольного образовательного 

учреждения в процессе коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР. 

 

Взаимодействие учителя-дефектолога со специалистами ДОУ осуществляется в следующем: 

учитель - дефектолог и педагог-психолог – психологическая диагностика, психологическая 

коррекция, определение психологической нагрузки, подготовка консилиумов; 

учитель-дефектолог и воспитатель – педагогическая диагностика, составление и реализация 

индивидуальных программ развития, реализация образовательных программ, участие в 

психолого-медико-педагогических консилиумах; 



учитель-дефектолог и заместитель заведующей по воспитательной работе – помощь в 

организации взаимодействия, координационное функционирование, отслеживание 

результатов, анализ; 

учитель-дефектолог и медицинские работники – медицинское обследование детей, 

определение нагрузки по каждому ребенку, подготовка консилиумов; 

учитель-дефектолог и музыкальный руководитель – педагогическая диагностика, 

логоритмика, музыкально-речевые игры; 

учитель-дефектолог и инструктор по физической культуре – педагогическая диагностика, 

двигательная активность, дыхательная гимнастика, речевая нагрузка, мелкая моторика, 

координация речи с движением. 

Основные задачи взаимодействия специалистов ДОУ: 

Создание команды единомышленников из всех специалистов (учителя-дефектолога, 

педагога-психолога, воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по физической 

культуре) и повышение их профессионального уровня. 

Организация коррекционно-развивающей среды, стимулирующей речевое и личностное 

развитие ребенка. 

Разработка карты взаимодействия со специалистами, построенной на основе комплексной 

диагностики. 

Таким образом, эффективность работы определяется степенью взаимопонимания и 

профессионального сотрудничества среди специалистов дошкольного учреждения. 

 

2.6.Организация совместной работы учителя-дефектолога и воспитателя в группе для 

детей с задержкой психического развития 4-7 лет 

 

Воспитатель группы для детей с задержкой психического развития выполняет помимо 

общеобразовательных и ряд коррекционных задач, направленных на устранение недостатков 

в сенсорной, аффективно-волевой, интеллектуальных сферах, обуславливающих 

особенности речевого дефекта. 

Специфика работы воспитателя в группе детей с задержкой психического развития 

включает в себя организацию и проведение занятий по заданию учителя - дефектолога. Для 

организации совместной работы воспитателя и учитель – дефектолог  ведется журнал 

взаимодействий, в котором еженедельно определяются направления работы воспитателя с 

детьми. Индивидуальные занятия воспитатель проводит во второй половине дня, сразу же 

после дневного сна (до или после полдника). 

На вечерний  сеанс приглашается 5-7 детей. Рекомендуются следующие виды 

упражнений: закрепление хорошо поставленных звуков; повторение стихотворений, 

рассказов, упражнения на развитие внимания, памяти, логического мышления, 

фонематического слуха, навыков звукового анализа и синтеза. 

Воспитатель должен знать, на какой стадии закрепления звуков находится каждый 

ребенок, и следить за поставленными звуками и грамматической правильностью речи детей в 

повседневной жизни. Воспитатель отслеживает в звуковом профиле группы,  на какой 

стадии находиться каждый ребенок. 

В процессе коррекционной работы воспитателя уделяется большое внимание развитию 

мелкой моторики. Воспитатель может предложить детям складывать мозаику, фигуры из 

спичек, собирать рассыпанные пуговицы и составлять из них фигуры, выполнить 

пальчиковую гимнастику и т. п.  
 

2.7. Взаимодействие учителя-дефектолога и педагога-психолога в группе для детей с 

задержкой психического развития 4-7 лет 

 

Работа с детьми, имеющими задержку психического развития, должна быть организована по 

принципу оказания комплексной психолого-педагогической помощи. На индивидуальных и 

групповых занятиях учитель - дефектолога и педагог-психолог имеют возможность 



заниматься всесторонней профилактической, коррекционной и развивающей работой; 

отслеживать процесс развития. Реализация этих целей возможна только при тесном 

взаимодействии указанных специалистов в развитии (коррекции) речи и внеречевых 

психических процессов, и функций.  

Цель организации совместной работы психолога и дефектолога — оказание комплексной 

психолого-педагогической помощи детям, имеющим задержку психического развития. 

Комплексный подход данных специалистов включает в себя следующие направления: 

1. Организации работы с детьми. 

2. Формы и методы работы с педагогами. 

3. Работа с родителями. 

Основные этапы взаимодействия психолога и логопеда с детьми: 

1. Диагностический этап. 

2. Коррекционно–развивающий этап. 

3. Аналитический этап. 

 На начальном этапе проводятся следующие мероприятия: 

разработка совместного диагностического блока методик, позволяющего сократить время на 

обследование и сделать его белее содержательным; 

определение уровня речевого и психического развития; 

организация совместной коррекционной работы как целостного подхода развития психики и 

речи ребенка. 

 Второе направление - коррекционно-развивающее. От качества профилактической и 

коррекционной работы, своевременно принятых мер, тесного сотрудничества специалистов 

довольно часто зависит судьба ребенка, его интеллектуальное, личностное и речевое 

развитие, одним словом, его будущее, адаптация в обществе. Поэтому на данном этапе 

следует: разработать интегрированный перспективный коррекционно-развивающий план 

работы, построенный на основе комплексной диагностики; составить психолого-

логопедические занятия с учетом особенностей взаимодействия специалистов и 

особенностей ребенка.  

 Третье направление - аналитическое. Аналитическая деятельность позволяет 

отследить эффективность коррекционно-развивающей работы при тесном сотрудничестве 

дефектолога и психолога, т.е. выделить все возможные положительные и отрицательные 

стороны этой деятельности, так же отследить динамику развития ребенка. 

 Формы и методы взаимодействия дефектолога и психолога с педагогами: 

1. Организация работы в специализированных группах воспитателей и узких специалистов. 

2. Консультации и семинары для педагогов. 

 Формы и методы взаимодействия логопеда и психолога с родителями: 

1. Повышение родительской компетентности посредством бесед, консультаций. 

2. Анкетирование родителей с целью получения информации об анамнезе развития ребёнка. 

3. Оказание консультативной помощи по оформлению документов для ПМПК. 

4. Постоянная связь с родителями посредством тетрадей для домашних заданий. 

5. Оформление информационно – методических выставок. 

 Комплексный подход взаимодействия учителя-дефектолога и педагога-психолога 

позволяет: 

Учитывать индивидуально-типологические особенности детей, а также их компенсаторные 

возможности. 

Четко сформулировать объективное заключение. 

Наметить индивидуальные и групповые программы коррекционной работы на долгосрочную 

перспективу. 

Способствовать росту компетентности воспитателей и родителей в области коррекционной 

педагогики.  

 

2.8.Взаимодействие с семьями воспитанников 

 



Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все большее 

внимание, так как личность ребенка формируется, прежде всего, в семье и семейных 

отношениях. В дошкольных учреждениях создаются условия, имитирующие домашние, к 

образовательно-воспитательному процессу привлекаются родители, которые участвуют в 

организованной образовательной деятельности, интегрированных занятиях, спортивных 

праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных представлениях, экскурсиях. 

  Для родителей проводятся тематические родительские собрания и круглые столы, 

семинары, мастер-классы, организуются диспуты, создаются библиотеки специальной 

литературы в каждой группе ДОУ. 

  В коррекционной группе ЗПР учитель-дефектолог и другие специалисты пытаются 

привлечь родителей к коррекционно-развивающей работе через систему методических 

рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на вечерних приемах и 

еженедельно по пятницам в письменной форме на карточках или в специальных тетрадях. 

Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми необходимы для того, 

чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей — как в речевом, так и в общем 

развитии. В методический комплект к программе входит серия домашних тетрадей 

«Занимаемся вместе» с методическими рекомендациями для родителей. Эти пособия 

позволяют объединить усилия педагогов и родителей в воспитании гармонично развитой 

личности. 

   Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, в какое время 

лучше организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как следует 

играть с ребенком дома. Они предоставят дошкольнику возможность занять активную 

позицию, вступить в диалог с окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с 

помощью взрослого. Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в различные 

подвижные игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, помогут научиться 

лепить и рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком 

предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, 

зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что станет залогом успешного 

обучения ребенка в школе. К тому же, богатый иллюстративный материал пособий 

освободит родителей от поиска необходимых картинок и поможет сделать занятия более 

интересными и яркими. 

 Задания тетрадей подобраны в соответствии с изучаемыми в логопедических группах 

детского сада лексическими темами и требованиями программы. Для каждой возрастной 

группы учтены особенности развития детей данного возраста.  

 Дети четырехлетнего возраста впервые начинают проявлять стремление к 

интеллектуальному общению со взрослыми, задают много проблемных вопросов. Родители 

должны учитывать эту особенность малышей и не оставлять без внимания их вопросы. 

Особенно это касается детей с речевой патологией, плохо и мало говорящих. Речевую 

активность таких детей родители должны поддерживать и всячески стимулировать. Это 

позволяет укрепить доверие ребенка к окружающим взрослым, направить его 

познавательную активность в нужное русло, вселить в него уверенность в собственных силах 

и возможностях, что будет способствовать преодолению отставания в речевом развитии. 

Для детей старшей логопедической группы родители должны стремиться создавать 

такие ситуации, которые будут побуждать детей применять знания и умения, имеющиеся в 

их жизненном багаже. Опора на знания, которые были сформированы в предыдущей 

возрастной группе, должна стать одной из основ домашней совместной деятельности с 

детьми. Родители должны стимулировать познавательную активность детей, создавать 

творческие игровые ситуации. 

Работа с детьми седьмого года жизни строится на систематизации полученных ранее 

знаний, что создаст предпосылки для успешной подготовки детей к обучению в школе. 

На эти особенности организации домашних занятий с детьми каждой возрастной 

группы родителей должны нацеливать специалисты на своих консультативных приемах, в 

материалах на стендах и в папках «Специалисты советуют». 



Специально для родителей детей, посещающих логопедические группы, в 

методический комплект к Программе включены материалы для стенда «Родителям о речи 

ребенка» и материалы для оформления родительских уголков в групповой раздевалке. 

Материалы родительских уголков помогают родителям организовать развивающее 

общение с ребенком и дома, и на прогулке, содержат описание опытов, подвижных игр, 

художественные произведения для чтения и заучивания. 

Успех коррекционного обучения во многом определяется тем, насколько четко 

организуется преемственность в работе учителя - дефектолога и родителей. 

Перспективным направлением в области расширения коммуникативных возможностей. 

Знаковыми видами коммуникаций являются:  

- единый и групповой стенды; 

- плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, гигиеническая, психолого-

педагогическая и др.); 

- папки, листовки, памятки, буклеты, бюллетени. 

Эффективными остаются традиционные формы работы с родителями: 

- родительские собрания; 

- анкетирование; 

- информационные стенды и папки-передвижки; 

- консультации; 

- открытые занятия; 

- семинары-практикумы.  
Большинство детей с задержкой психического развития воспитывается в семьях, 

имеющих неблагоприятные социальные и психолого-педагогические условия (конфликтные 

отношения, некомпетентность родителей в вопросах развития и воспитания детей, жесткое 

обращение с ними и т.д.). Характерная для реальных повседневных жизненных ситуаций 

обстановка нестабильности, тревоги, отсутствия уверенности в завтрашнем дне только 

усугубляет проблемы семьи и детства. Вместе с тем ученые особо отмечают роль 

психологического климата в семье для преодоления психической задержки, обеспечения 

психофизического здоровья ребенка.  

Не имея глубоких знаний о природе задержки психического развития, родители не 

всегда понимают трудности детей в обучении, неадекватно оценивают их возможности, не 

осознают своей роли в воспитании и развитии таких детей; более того, они испытывают 

чувство неудовлетворенности вследствие несбывшихся ожиданий, что негативно отражается 

на их отношениях. Противоречие между восприятием родителями ребенка как имеющего 

задержку в своем психическом развитии и предъявлением к нему требований как нормально 

развивающемуся и является чаще всего причиной неэффективных взаимоотношений между 

родителями и детьми. Их результат - утрата так необходимых детям этого возраста теплых, 

защищающих их контактов с самыми близкими людьми, эмоциональная отчужденность детей 

от родителей, избегание контроля своего поведения со стороны отца и матери.  

Каждый специалист знает, что успешность коррекционно-развивающей работы во 

многом зависит от того, насколько родители понимают состояние своего ребёнка, принимают 

его таким, какой он есть и стремятся помочь. Практика показывает, что достичь оптимального 

взаимодействия с семьями воспитанников детского сада очень непросто.  

Необходимо привлекать родителей к сотрудничеству для максимальной помощи 

ребёнку. Начинать необходимо с анализа социального состава родителей, их настроя и 

ожиданий от пребывания ребенка в детском саду. Проведение анкетирования, личных бесед 

на эту тему поможет правильно выстроить работу с родителями, сделать ее эффективной, 

подобрать интересные формы взаимодействия с семьей.  

Задача учителя-дефектолога – помочь родителям осознать свою роль в процессе 

развития ребенка, вооружить определенными методами и приемами преодоления речевого 

нарушения, наполнить конкретным содержанием домашние задания с детьми по усвоению и 

закреплению полученных знаний.  



В индивидуальных беседах с родителями учитель-дефектолог раскрывает структуру 

дефекта и намечает пути наиболее быстрого его устранения. Родителям рассказывается об 

особенностях психоречевого нарушения именно их ребенка, как нужно с ним заниматься и 

на что следует в первую очередь обращать внимание.  

В условиях специального детского сада для детей с ЗПР перед педагогическим 

коллективом встают особые задачи взаимодействия с семьёй, т.к. в психолого – 

педагогической поддержке нуждаются не только дети, но и родители  

Задачи работы ДОУ по взаимодействию с родителями:  

- установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника;  

- объединить усилия для коррекции, развития и воспитания детей;  

- создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки;  

- активизировать и обогащать воспитательные умения родителей;  

- поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях.  

Содержание работы учитывает трудности в организации взаимодействия с родителями 

воспитанников. Это предполагает использование принципов взаимодействия с родителями:  

1. доброжелательный стиль общения педагогов с родителями,  

2. корректность при общении с семьей,  

3. тщательное планирование действий педагогов,  

4. индивидуальный подход,  

5. сотрудничество, а не наставничество,  

6. динамичность.  

Выставки детских работ проводятся по плану воспитательно – образовательной работы.  

Задачи:  

- ознакомление родителей с формами и результатами продуктивной деятельности детей;  

- привлечение и активизация интереса родителей к продуктивной деятельности своего 

ребёнка.  

Открытые занятия специалистов и воспитателей.  

Задачи:  

- создание условий для объективной оценки родителями успехов своих детей;  

- обучение родителей элементам коррекционно – развивающей работы с детьми в 

домашних условиях.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Организационный раздел 

 
3.1. Организация образовательной деятельности с детьми с ЗПР 

 

Фронтальные занятия по познавательному и речевому развитию дошкольников в процессе 

ознакомления с окружающим миром, формированию звуковой культуры речи и подготовке к 

обучению грамоте проводятся согласно тематическому планированию. Продолжительность 

непрерывной образовательной деятельности для детей пятого года жизни – не более 20 

минут, шестого года жизни – не более 25 минут, для детей седьмого года жизни – не более 30 

минут. 

Цикл непосредственной образовательной деятельности (занятия) по познавательному и 

речевому развитию в процессе ознакомления с окружающим миром проводиться с I недели 

сентября по IV неделю июня и рассчитан на 40 недель. (Приложение) 

Цикл непосредственной образовательной деятельности по формированию звуковой 

культуры речи и подготовке к обучению грамоте проводиться с III недели сентября по 

IV неделю мая и рассчитан на 31 неделю. (Приложение) 

Цикл непосредственной образовательной деятельности по познавательному и речевому 

развитию в процессе ознакомления с окружающим миром в подготовительной к школе 

группе проводиться с I недели сентября по IV неделю мая и рассчитан на 36 недель. 

(Приложение) 

Цикл непосредственной образовательной деятельности по обучению грамоте в 

подготовительной к школе группе проводиться с III недели сентября по IV неделю мая и 

рассчитан на 31 неделю. 

Цикл непосредственной образовательной деятельности по формированию лексико-

грамматических категорий в подготовительной к школе группе проводиться с III недели 

сентября по IV неделю мая и рассчитан на 32 недели. 

Расписание занятий по коррекции речевых нарушений у детей с задержкой 

психического развития 4-5 лет 

Вид занятия Периодичность Продолжительность занятия 

Познавательное и речевое развитие в 

процессе ознакомления с окружающим 

миром 

1 раз в неделю 20 минут 

Формирование звуковой культуры речи 

и подготовке к обучению грамоте 

1 раз в неделю 20 минут 

Индивидуальные логопедические 

занятия 

Ежедневно 15 минут 

 

Расписание занятий по коррекции речевых нарушений у детей с задержкой 

психического развития 5-6 лет 

Вид  НОД (занятия) Периодичность Продолжительность НОД 

(занятия) 

Познавательное и речевое развитие в 

процессе ознакомления с окружающим 

миром 

1 раз в неделю 25 минут 

Формирование звуковой культуры речи 

и подготовке к обучению грамоте 

1 раз в неделю 25 минут 

Индивидуальные логопедические 

занятия 

Ежедневно 15 минут 

 



Расписание занятий по коррекции речевых нарушений у детей с задержкой 

психического развития 6-7 лет 

Вид НОД (занятия) Периодичность Продолжительность НОД 

(занятия) 

Познавательное и речевое развитие в 

процессе ознакомления с окружающим 

миром 

1 раз в неделю 30 минут 

Обучение грамоте 1 раз в неделю 30 минут 

Формирование лексико-

грамматических категорий 

1 раз в неделю 30 минут 

Индивидуальные логопедические 

занятия 

Ежедневно 15 минут 

 

Психолого – педагогические сопровождение, обеспечивающие развитие ребенка 

дошкольника в ДОУ 

  Сопровождение ребенка в процессе дошкольного обучения предполагает реализацию 

следующих принципов: 

- Следование за естественным развитием ребенка на данном возрастном этапе его 

жизненного пути.  

- Сопровождение опирается нате психические личностные достижения, которые реально 

есть у ребенка и составляют уникальный багаж его личности. Психологическая среда не 

несет в себе влияние и давления. Приоритетность целей, ценностей, потребностей 

развития внутреннего мира самого ребенка. 

- Ориентация деятельности на создание условий, позволяющих ребенку самостоятельно 

строить систему отношений с миром, окружающими людьми и самим собой, совершать 

личностно значимые позитивные жизненные выборы. 

Цель сопровождения в МБДОУ «Буратино» - создать психолого – педагогические условия 

для полноценного развития и воспитания личности ребенка в рамках его возрастных и 

индивидуальных возможностей.  

Задачи психолого – педагогического сопровождения: 

- охрана и укрепление психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия;  

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром;  

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

Основными субъектами психологического воздействия в детском саду являются: дети, 

воспитатели, педагоги, родители. 

Основные этапы психолого – педагогического сопровождения:  

- диагностический; 

- уточнение выявленных затруднений;  

- коррекционно – развивающий;  

- анализ промежуточных результатов сопровождения развития ребенка.  

Диагностический этап предполагает открытие, констатацию затруднений в развитии 

ребенка или его интересов, которые могут поступить от родителей, воспитателей.  



На этом этапе воспитатели знакомят родителей с возрастными особенностями детей. 

При этом педагоги с родителями определяют индивидуальные особенности каждого ребенка, 

где учитываются пять направлений дошкольного образования: социально – 

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно – эстетическое, физическое. 

 Диагностический этап – это и адаптационный этап. Адаптация – вхождение ребенка в 

новую среду и приспособление к ней.  

В адаптационный период воспитатели знакомят родителей с организацией жизни 

малыша в детском саду, режимом питания, режимом дня, с образовательной программой, с 

воспитанием у ребенка культурно – гигиенических навыков и навыков самообслуживания, с 

особенностями адаптационного периода, с показателями адаптации.  

Предлагается родителям адаптационный лист, который они заполняют в течение 

месяца, а некоторые и дольше, пока у ребенка не закончится адаптационный период.  

На этапе уточнения выявленных затруднений ребенка воспитатели осуществляют сбор 

дополнительной информации от других педагогов детского сада, родителей, изучают 

специальную литературу для уточнения выявленных затруднений или способностей ребенка.  

По запросу воспитателей и с согласия родителей проводится диагностика 

познавательного и эмоционально – волевого развития дошкольников с целью создания 

программ развития на каждого ребенка.  

Коррекционно – развивающий этап – это этап работы с ребенком, консультативной и 

другой работы с родителями, воспитателями.  

На этом этапе воспитатели проводит коррекционно – развивающую работу с детьми, 

имеющими затруднения в развитии. Проводится консультативная работа с педагогами 

детского сада, воспитателями и родителями.  

На этапе анализа промежуточных результатов сопровождения развития ребенка 

воспитатели, педагоги ДОУ проводят корректировку индивидуальной программы или 

рекомендаций по сопровождению развития каждого ребенка.  

Именно поэтому они обозначены в стандарте как целевые ориентиры для всех 

участников образовательных отношений.  

Причины определения результатов освоения детьми образовательной программы 

дошкольного образования через целевые ориентиры согласно ФГОС ДО: 

 1. специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность);  

2. системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня 

дошкольного образования в Российской Федерации; отсутствие возможности вменения 

ребенку какой-либо ответственности за результат). 

 

3.2. Система комплексного психолого – медико – педагогического сопровождения детей 

ЗПР в условиях образовательного процесса 

 

В детском саду создана служба – ПМПк, осуществляющая психолого-медико-

педагогическое сопровождение детей с ЗПР, которая ведет ребенка на протяжении всего 

периода его обучения. В службу сопровождения входят специалисты: логопед - дефектолог, 

педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор по ФИЗО, медицинский работник 

– медсестра, заведующий МДОУ, заместитель заведующего. 

Задачи службы: определение условий образования и воспитания, необходимых детям с 

речевыми проблемами, отслеживание динамики результатов, выпуск в школу с дальнейшими 

рекомендациями. 

Основными направлениями работы службы сопровождения в течение всего периода 

обучения в группах с ЗПР являются: 

- Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер личности 

воспитанников. 

- Аналитическая работа. 



- Организационная работа (создание единого информационного поля детского сада, 

ориентированного на всех участников образовательного процесса — проведение больших 

и малых педсоветов, обучающих совещаний с представителями администрации, 

педагогами и родителями). 

- Консультативная работа с педагогами, воспитанниками и родителями. 

- Профилактическая работа (реализация программ, направленных на решение проблем 

межличностного взаимодействия). 

- Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые занятия с детьми с 

ЗПР). 

  Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, медицины, 

педагогики и коррекционной педагогики позволит обеспечить систему комплексного 

психолого – медикопедагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка 

с речевыми нарушениями. Наиболее распространённые и действенные формы 

организованного взаимодействия специалистов на современном этапе – это служба 

сопровождения образовательного учреждения, которая представляет многопрофильную 

помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также образовательному 

учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, 

развитием детей с речевыми нарушениями. 

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) можно рассматривать как комплексную технологию психолого-

педагогической поддержки и помощи ребенку и родителям в решении задач развития, 

обучения, воспитания, социализации со стороны специалистов разного профиля, 

действующих координировано. 

Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательном учреждении имеет проведение информационно-

просветительской, разъяснительной работы по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками 

образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими 

недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками. 

 

3.3. Создание специальных условий воспитания обучения детей ОВЗ 

 

3.3.1.Организация развивающей предметно – пространственной среды в группе: 

 

Создание условий для развития детей в соответствии с потребностями возраста и 

психофизическими особенностями.  

На развитие речи дошкольника влияние оказывают окружающая среда, пространство в 

котором он находится большую часть времени, и которая стимулирует развитие личности, 

инициативности, помогает обрести уверенность в себе. Она должна представлять собой 

хорошо оборудованное пространство.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

- реализацию различных образовательных программ; 

- учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

- учет возрастных особенностей детей. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в 

том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой 

Программы).  

 Развивающая предметно-пространственная среда является: 



- содержательно-насыщенной: соответствует возрастным особенностям детей и 

содержанию Программы. 

- трансформируемой: имеет возможность изменяться в зависимости от образовательной 

ситуации. 

- полифункциональной: возможность разнообразного использования составляющих 

предметной среды. 

- вариативной: наглядно-дидактический материал и пособия многовариативны, могут 

вноситься или убираться. 

- доступной: расположение материала для самостоятельных игр на нижних открытых 

полках и документаций логопеда – на верхних закрытых полках.  

- безопасной: соответствие всех элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 

   Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря обеспечивает: 

- игровую,  

- познавательную, исследовательскую и творческую активность, экспериментирование с 

доступными детям материалами (в том числе с песком и водой);  

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях;  

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно пространственным 

окружением;  

- возможность самовыражения детей.  

Развивающая среда в ДОУ соответствует санитарно-гигиеническим требованиям и 

обеспечивает:  

В условиях развивающей среды ребёнок реализует своё право на свободу выбора 

деятельности. Такой подход к организации жизненного пространства в группах создаёт у 

детей эмоциональное состояние, желание общаться друг с другом и взрослыми. Ребёнок в 

предметной среде постоянно выбирает материалы, а предметы в свою очередь, наталкивают 

его на новые формы активности и стимулируют рождение новых замыслов, без навязывания 

учебных задач и регламентации деятельности. 

В летнее время, когда большую часть времени дети проводят на прогулочных 

площадках, развивающая среда переноситься на свежий воздух, на веранды, игровые 

площадки, где дети смогли бы реализовать свои потребности в развитии, самостоятельности, 

движении, игре в любое время года  

Развивающая среда в группе соответствует санитарно-гигиеническим требованиям и 

обеспечивает: познавательное развитие ребёнка:  

- центр сенсорного, математического развития:   

✓ наглядный и раздаточный материал; 

✓ игры и пособия для детей; 

- уголок природы, 

- уголок экспериментирования; 

- сюжетно - ролевые игры;  

- центр экологического развития; 

- центр речевого развития ребёнка:  

- наглядный и раздаточный материал; 

✓ игры и пособия для детей; 

✓ книжный уголок; 

- социально-коммуникативное развитие ребёнка:  

✓ Оборудование для организации сюжетно-ролевых игр;  

✓ Материалы по безопасности жизнедеятельности и здоровом образе жизни;  

✓ Уголок краеведения.  

- художественно-эстетическое развитие ребёнка:  

✓ музыкальный уголок (мультимедийный проектор, медиатека, музыкальные игрушки)  



✓ для рисования, выставки (наглядные пособия, образцы народных промыслов и др.)  

- физкультурно-оздоровительную работу с детьми:  

✓ спортивно-игровое оборудование;  

✓ набор необходимого оборудования (мячи, кегли, обручи);  

В условиях развивающей среды ребёнок реализует своё право на свободу выбора 

деятельности. Такой подход к организации жизненного пространства в группах создаёт у 

детей эмоциональное состояние, желание общаться друг с другом и взрослыми. Ребёнок в 

предметной среде постоянно выбирает материалы, а предметы в свою очередь, наталкивают 

его на новые формы активности и стимулируют рождение новых замыслов, без навязывания 

учебных задач и регламентации деятельности. 

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет, предусматривает 

сбалансированное чередование специально организованной образовательной и 

нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в режимах 

каждой из возрастных групп и в утренний, и в вечерний отрезки времени. 

В летнее время, когда большую часть времени дети проводят на прогулочной 

площадке, развивающая среда переносится на свежий воздух, на веранду, игровые 

площадки, где дети смогли бы реализовать свои потребности в развитии, самостоятельности, 

движении, игре в любое время года.  

В группе для детей с ЗПР, которую посещают моторно неловкие, плохо 

координированные дети, следует уделить особое внимание соблюдению правил охраны 

жизни и здоровья детей. Групповое помещение не должно быть загромождено мебелью, в 

них должно быть достаточно места для передвижений детей, мебель необходимо закрепить, 

острые углы и кромки мебели закруглить. 

Эффект и поддержка положительного эмоционального фона создаётся за счёт 

вариативного и рационального использования помещений как групповых, так и помещений 

ДОУ в целом. 

 

3.3.2. Предметно-пространственная развивающая среда в кабинете учителя – 

дефектолога 

 

В кабинете создана оптимально насыщенная, целостная, многофункциональная среда, 

обеспечивающая коррекцию и развитие речи детей с задержкой психического развития 4-7 

лет. Используя принцип комплексирования и свободного зонирования в кабинете созданы 

зоны для индивидуальной работы, подгрупповой работы, игровая зона, зона 

консультативной работы. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования 

и инвентаря в кабинете учителя-дефектолога и групповом помещении в соответствии с 

программным обеспечением: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, 

- экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, 

- артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

 Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в 

кабинете создает возможности для успешного устранения речевого дефекта, преодоления 

отставания в речевом развитии, позволяет ребенку проявлять свои способности не только в 

организованной образовательной, но и в свободной деятельности,  стимулирует  развитие  

творческих  способностей,  самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в 

чувстве уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему гармоничному развитию 

личности. Предметно-развивающее пространство организована таким образом, чтобы 

каждый ребенок имел возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, 



сравнивать, добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого и под его не 

директивным руководством. 

  Обстановка, созданная в кабинете учителя-дефектолога, должна уравновешивать 

эмоциональный фон каждого ребенка, способствовать его эмоциональному благополучию. 

Эмоциональная насыщенность — одна из важных составляющих развивающей среды. 

Следует учитывать то, что ребенок скорее и легче запоминает яркое, интересное, необычное.  

Разнообразие и  богатство  впечатлений  способствует эмоциональному и интеллектуальному 

развитию. 

  В оформлении группового помещения и кабинетах советуют использовать мягкие 

пастельные цвета, отдавать предпочтение нежно – голубой и нежно-зеленой гамме, — 

именно эти цвета спектра способствуют успешному речевому развитию. 

    Наполнение развивающих центров в кабинете должно соответствовать изучаемой 

лексической теме и только что пройденной лексической теме, а это значит, что каждую 

неделю наполнение развивающих центров частично обновляется. 

 

3.4. Материально техническое обеспечение образовательного процесса 

 

   Материально-технические условия реализации Программы соответствуют 

требованиям определяемым:  

- в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами;  

- в соответствии с правилами пожарной безопасности;  

- к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей;  

- к оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной среды; 

- к материально-техническому обеспечению Программы (учебно методический комплект, 

оборудование, оснащение (предметы).  

При реализации Программы организуются разные формы деятельности детей, как на 

территории дошкольной организации, так и в её помещении. На территории дошкольной 

организации выделяют функциональные зоны: игровая зона. Она включает в себя; - 

групповые площадки – индивидуальные для каждой группы, с соблюдением принципа 

групповой изоляции; физкультурная площадка, хозяйственная зона. 

В здании детского сада есть дополнительные помещения для работы с детьми, 

предназначенные для поочередного использования всеми или несколькими детскими 

группами: музыкальный зал, физкультурный зал, кабинет педагога-психолога, кабинет 

учителя – логопеда и учителя – дефектолога, конференц-зал (компьютерный класс для 

детей), кабинет природы и экологии, методический кабинет.  

Работа всего персонала ДОУ направлена на создание комфорта, уюта, положительного 

эмоционального климата воспитанников. Материально- техническое оснащение и 

оборудование, пространственная организация среды ДОУ соответствуют санитарно-

гигиеническим требованиям. Условия труда и жизнедеятельности детей созданы в 

соответствии с требованиями охраны труда. Материальная база в ДОУ и предметно 

развивающая среда в групповых комнатах создана с учётом «Федеральных государственных 

требований к созданию предметно-развивающей среды, обеспечивающих реализацию 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования» (Приказ МО и науки 

РФ от 23 ноября 2009 г. № 655 «Об утверждении и введении в действие федеральных 

государственных требований к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования»). Постоянно происходит реорганизация предметно-развивающей 

среды в соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Материальная база периодически преобразовывается, трансформируется, обновляется для 

стимулирования физической, творческой, интеллектуальной активности детей. Все это 

позволяет педагогам организовывать работу по сохранению и укреплению здоровья детей, 



созданию положительного психологического климата в детских коллективах, а также по 

всестороннему развитию каждого ребенка  

 

Материально-техническое обеспечение программы, обеспеченность методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания: 

 

1-й раздел: Неречевые процессы  

1. Развитие слухового внимания.  

- Различные звучащие игрушки: бубны, барабаны, дудочки, погремушки, колокольчики, 

звоночки, молоточек, игрушки- пищалки, гармошка и т. п.  

- Коробочки с сыпучими наполнителями, издающими различные шумы (горох, бобы, крупа, 

мука и т. п.).  

- Демонстрационный и раздаточный материал для слуховых диктантов.  

- Картотека игр на развитие слухового внимания (В. И. Селиверстов «Игры в 

логопедической работе с детьми»).  

2. Развитие мышления, зрительного внимания, памяти.  

- Разрезные картинки различной конфигурации (2, 3, 4 части и более); сборные картинки–

пазлы; разрезные кубики (начиная с 4 частей).  

- «Почтовый ящик», рамки Монтессори и другие игры-вкладыши.  

- Разборные игрушки: матрешки, пирамидки, чашечки.  

- «Чудесный мешочек», танграм.  

- Различные игры типа «Исключение четвертого лишнего», «Чего недостает?», «Что не 

дорисовал художник?», «Чем похожи, чем отличаются?», «Кому что дашь?», «Букет в 

вазе» и др.  

- Серия картинок для установления причинно-следственных зависимостей.  

- Различные классификаторы для выполнения заданий на классификацию, обобщение. 

3. Развитие пространственной ориентировки.  

- Картинки с различной удаленностью изображенных предметов и разным их 

местоположением (далеко, близко, высоко, низко, там, здесь и т. п.).  

- Картинки и фотографии с изображением предметов с различным взаимным 

расположением (слева, справа, между ними, сзади, вверху, внизу и т. д.).  

- Игры типа «Дом» (Кто, где живет? — слева, справа, под, над, на нижнем этаже и т. д.), 

«Дерево и белочка» (птичка, грибы, лисица).  

- Карточки с изображением лабиринтов.  

- Макет улицы с движущимся в различных направлениях транспортом.  

- Макет комнаты с предметами мебели, расположенными в разных местах.  

- Картинки с изображением предметов, движущихся в различных направлениях по 

отношению к зрителям.  

- Карточки — символы пространственных предлогов.  

- Дидактические материалы для ориентировки на листе бумаги, в клетке тетради.  

- Картинные таблицы с расположением предметов в ряд по горизонтали и по вертикали 

(под, над, за, перед, между, слева, справа, сверху, снизу).  

- Картотека игр на пространственное ориентирование.  

4. Развитие ориентировки во времени.  

- Картины – пейзажи разных времен года. Календарь погоды по месяцам.  

- Расписание занятий по дням недели в картинках.  

- «Вчера, сегодня, завтра» — порядок дежурства детей в картинках или цифрах.  

- Режим дня в картинках: утро, день, вечер, ночь.  

- Набор картинок с изображением различных действий людей (детей) и природных явлений 

в разные времена года, части суток.  

5. Развитие общей двигательной и зрительно-пространственной активности.  

Работа по развитию общей двигательной и зрительно-пространственной активности 

детей нацелена на придание ей природосообразности (прямостояние, ощущение 



пространства, ориентировочно-поисковая активность, движение как средство 

предупреждения утомления, улучшения общего состояния, активизации внутренних 

резервов организма). Она предполагает:  

- увеличение двигательной активности на занятиях за счет динамизации рабочей позы 

(работа стоя, сидя, выходя к доске, лежа на ковре, сидя по-турецки и т. п.);  

- широкое использование физкультминуток (для этого составляется картотека 

эмоциональных имитационных упражнений в сопровождении стихов с учетом присущих 

дошкольникам образности мышления и стремления к игре);  

- проведение подвижных речевых игр (на основе картотеки, составленной в соответствии с 

тематикой речевого материала занятий).  

Работа с карточками, расположенными в пространстве комнаты (на стенах, потолке, 

слева, справа, наверху, внизу), с мелкими силуэтными изображениями предметов, букв, 

слогов, цифр, геометрических фигур (1,5—3 см).  

Игры в «веселых человечков», изображающих выполнение различных гимнастических 

упражнений: в процессе игры дети рассматривают человечка и повторяют его движения. O 

Мимические и артикуляционные упражнения: рассматривая картинки с изображением лиц 

клоунов (улыбающегося, грустного, испуганного и др.), фотографии лиц, на которых 

показаны те или иные движения артикуляционного аппарата, дети копируют и называют их.  

Использование указанных приемов повышает перцептивные возможности детей, 

способствует более успешной коррекции нарушений познавательной деятельности, 

опережающему развитию ряда функций, связанных с приемом и переработкой зрительной 

информации (острота зрения, зрительная работоспособность, объем поля зрения, сокращение 

времени реакции на зрительный стимул). Увеличивается пропускная способность 

зрительного анализатора, то есть скорость и объем переработки зрительной информации.  

6. Развитие восприятия (цвет, форма, величина, протяженность).  

- Набор предметов для наблюдения (анализ, сравнение их формы, цвета, величины, 

протяженности).  

- Набор частей предметов для конструирования целого (зрительное соизмерение частей, 

сопоставление частей, предметов, сравнение с образцом и т. п.).  

- Парные картинки.  

- Муляжи овощей, фруктов.  

- Игрушечная посуда, мебель.  

- Ленты, веревки, шнурки, нитки, карандаши, полоски разной длины.  

- Счетные палочки для выкладывания фигур.  

- Наборы плоскостных моделей геометрических фигур (демонстрационные и раздаточные).  

- Набор плоскостных моделей предметов круглой, квадратной, треугольной, 

прямоугольной, овальной формы.  

- Различные дидактические игры типа «Разложи от самого маленького», «Какой предмет 

пройдет в ворота?». «Место рядом свободно», «Что изменилось?», «Три медведя», 

«Разложи по цвету». 

- Дидактический (демонстрационный и раздаточный) материал для зрительных диктантов. 

- Картотека игр на развитие восприятия.  

7. Развитие мелкой моторики.  

- Счеты, бусы, шнуровки, кнопки, пуговицы, счетные палочки, фигурки и трафареты для 

обводки и штриховки, ручные эспандеры, магнитные фигурки, мозаики, колечки, 

башенки, пирамидки, баночки с завертывающимися крышками, шары, мячи разного 

диаметра для захватывания, пинг-понговый мячик для отстреливания, ленты и веревочки 

для завязывания бантов, узлов и т. п. 

- Пальчиковый, перчаточный театр. 

 

2-й раздел: Звукопроизношение 

1) Развитие речевого дыхания (вес и величина предметов, которые перемещаются 

воздушной струей изо рта, постепенно меняются).  



- Наборы бабочек, снежинок, самолетов, султанчиков, вертушек, «свечей»,  

- Наборы плавающих игрушек (кораблики, уточки и др.).  

- Игры (в альбоме или на отдельных планшетах) типа «Высуши белье», «Загони мяч в 

ворота», «Надуй паруса» и т. д.  

- Картотека игр на развитие речевого дыхания.  

2) Развитие подвижности артикуляционного аппарата.  

- Настенное зеркало и индивидуальные настольные зеркала, личные носовые платки (в 

отдельных пакетиках).  

- Альбом упражнений артикуляционной гимнастики (планшеты, книжки-раскладушки) с 

образными картинками, фотографиями.  

3) Автоматизация и дифференциация звуков.  

- Наборы предметных картинок для автоматизации и дифференциации звуков в словах.  

- Наборы сюжетных картинок для закрепления звуков в предложениях и рассказах.  

- Наборы серий картинок для закрепления правильного звукопроизношения в связной речи.  

- Тексты для пересказа, насыщенные определенным звуком и звуками для: 

дифференциации в произношении.  

- Настольные дидактические игры (домино, лото) на автоматизацию определенного звука, 

группы звуков, на дифференциацию звуков.  

- Альбомы (или карточки) с текстами речевого материала: потешки, тексты для заучивания 

и пересказа, загадки, стихи, чистоговорки.  

- Таблицы для составления рассказов по опорным картинкам на определенный звук.  

- Дидактический материал по исправлению недостатков произношения у дошкольников 

- Альбомы с иллюстрациями на автоматизацию звуков (Н. И. Соколенко, О. И. Соловьева, 

Г. А. Тумакова и др.).  

-  Книги разных авторов с речевым материалом для автоматизации и дифференциации 

звуков. 

4) Развитие фонематического слуха и восприятия.  

- Звуковые линейки (для формирования понятия «звуковой ряд», счета звуков, определения 

их последовательности).  

- Карточки «Определи место звука» (три клетки: начало, середина, конец слова).  

- Карточки – символы гласных и согласных звуков.  

- Предметные картинки для выделения звука из слова (в разных позициях).  

- Сигналы обратной связи для упражнений на дифференциацию понятий: гласный — 

согласный звук, согласный звонкий — согласный глухой, согласный твердый —- 

согласный мягкий, звук — слог — слово.  

- Дидактический материал и игры на деление слов на слоги.  

- Демонстрационный и раздаточный материал для составления звукослоговой схемы слов 

(коробочки, конверты или пакеты).  

- Дидактические игры на выделение звука из состава слова типа «Цепочка», «Бусы», 

«Собери цветок», «Чудо-дерево», «Поезд», «Поймай рыбку» и др.  

- «Звуковые часы» (длинное — короткое слово, слово на заданное количество слогов).  

- Материал для анализа предложений.  

- Наборы картинок для закрепления в предложениях слов сложной слоговой структуры.  

- Альбомы с иллюстрациями для определения места звука в слове.  

- Различные фигурные классификаторы для дифференциации звуков (Пьеро – звуки, 

Буратино – звук б, крокодил Гена —звуки к — г, кенгуру – звуки к – г, поезд с тремя 

вагонами —звуки с, ш и с – ш в одном слове и др.).  

 

3-й раздел: Обучение элементам грамоты  

- Разрезные азбуки.  

- Русский алфавит (таблица).  

- Наборы букв и слогов, касса для них (демонстрационные).  

- Кассы букв (индивидуальные).  



- Настольные игры с буквами типа «Азбука», «Кубики» и др.  

- Таблицы с материалом для чтения (слоги, слова, предложения, тексты).  

- Карточки — слова с пропущенными буквами, слогами.  

- Карточки для буквенного анализа слов.  

- «Азбука» (книга для обучения чтению дошкольников).  

- Образцы букв из наждачной бумаги и другого материала.  

- Магнитная азбука. 

- Карточки — названия различных предметов в групповой комнате.  

- Тетради и простые карандаши для «печатания» букв, слогов, слов, предложений.  

- Занимательные материалы по обучению чтению (ребусы, кроссворды и др.).  

- Картотека физкультминуток, веселых стихов, пословиц и поговорок, связанных с 

«Веселой грамматикой» и «Занимательным азбуковедением».  

 

4-й раздел: Словарная работа  

- Тематические экскурсии, целевые прогулки (знакомство с предметами ближайшего 

окружения).  

- Коллекция предметов для ознакомления и обследования (цвет, форма, размер, составные 

части, фактура на ощупь).  

- Муляжи, игрушки, предметные картинки по лексико-тематическим циклам.  

- Картинки с изображением действий (один субъект совершает различные действия, разные 

субъекты совершают одно и то же действие).  

- Картинки-иллюстрации: различных признаков предметов (цвет, форма, величина, 

протяженность); слов-антонимов.  

- Речевые задания для формирования навыков словообразования (суффиксального и 

префиксального):  

- с использованием уменьшительно-ласкательных суффиксов (гриб — грибок, белый — 

беленький);  

- с использованием, «увеличительного» суффикса (ноги — ножищи);  

- образование названий детенышей животных (котенок, котята);  

- образование относительных прилагательных (стекло — стеклянный);  

- образование притяжательных прилагательных (утка — утиный клюв, утиное яйцо, 

утиные лапки);  

- сложные слова (игрушки, предметные картинки с соответствующими изображениями: 

самолет, паровоз, снегопад и т.д.);  

- приставочные глаголы (картинки: птичка — клетка, медведь — елка, белка — два 

дерева и др.);  

- образование названий профессий; -многозначные слова; -подбор однокоренных слов.  

- Картотека игр и игровых упражнений на активизацию словаря и словообразование (игры 

типа «У кого какая мама?», «Малыши и великаны», «На одно смотрят, разное видят» и т. 

п.).  

- Карточки — символы игровых словарных упражнений. O различные фигурные 

классификаторы: ваза (цветы), корзина (фрукты, овощи, грибы, ягоды, детеныши 

животных, игрушки), клумба (цветы), большая ветка (птицы, фрукты) и т. д.  

5-й раздел: Развитие грамматического строя речи  

- Набор предметных картинок и игр для упражнений в изменении числа имен 

существительных и глаголов.  

- Набор сюжетных картинок для упражнений в словоизменении (склонение 

существительных и прилагательных, спряжение глаголов).  

- Набор сюжетных картинок для упражнений в употреблении предлогов. Карточки — 

символы предлогов.  

- Подборка игрового, картинного материала для упражнений в согласовании: -имен 

прилагательных с именами существительными; -имен существительных с именами 



числительными; -притяжательных местоимений с именами существительными (мой, моя, 

мое, мои).  

- Наборы сюжетных картинок для составления простых предложений.  

- Различные настольно-печатные игры, в которых требуется использовать разные 

конструкции предложений.  

 

6-й раздел: Связная речь  

- Подборка диалогов, игр с диалогами для выразительного чтения наизусть, 

инсценирования (типа «Гуси-гуси…»).  

- Подборка диалогов для сюжетно-ролевых игр. Короткие рассказы с иллюстрациями для 

заучивания. Наборы сюжетных картинок с вопросами к ним для составления коротких 

рассказов.   

- Серии сюжетных картинок для составления рассказов.  

- Карточки-символы для выделения частей рассказа (начало, середина, конец).  

- Опорные таблицы-схемы для описательных рассказов.  

- Игровой материал для драматизации.  

- Различные виды театров.  

- Подбор коротких сказок, рассказов для инсценирования.  

- Книжки-малютки с текстами для пересказов.  

- Детская художественная литература.  

- Различные настольные игры, требующие объяснительной речи («Кто. Чем питается? 

Почему?», «Что лишнее? Почему?»).  

- Речевые логические задачи.  

- Таблица знаков препинания для знакомства и работы над интонацией вопросительного, 

восклицательного, побудительного и повествовательного предложения.  

 

7-й раздел: Игровая деятельность  

«Специальные экспериментальные исследования показывают, что игра влияет на 

формирование всех основных психических процессов, от самых элементарных до самых 

сложных», — отмечал Д. Б. Эльконин.  

При создании предметно-игровой среды в группе следует учитывать требования 

деятельностного подхода к развитию речи детей. Как для любой деятельности, для речи, 

общения нужен мотив. Так, например, по наблюдениям педагогов, если игрушки, пособия 

разместить выше досягаемости, это поставит ребенка перед необходимостью, чтобы 

получить их, обратиться с просьбой к взрослому. Иными словами, у ребенка возникнет 

мотив речевой деятельности.  

В предметно-игровой среде логопедической группы по сравнению с 

общеобразовательными должны быть более широко представлены:  

- подборка игр с правилами;  

- картотека игр с речевым сопровождением;  

- игровой материал к сюжетно-ролевым играм («Детский сад», «Магазин», «Аптека», 

«Больница», «Парикмахерская»); 

- игры-мозаики и конструкторы. 

3.5. Диагностика речевых нарушений у детей с задержкой психического развития 

 

Основной целью диагностики является выявление уровня речевого развития ребенка, 

степень сформированности лексико-грамматических средств языка, звукопроизношения, 

связной речи, фонематических процессов. 

Диагностика осуществляется с учетом возрастных, психофизических особенностей 

ребенка, основывается на принципе комплексного подхода, целостности анализа полученной 

информации для оптимального построения коррекционно-образовательного процесса. 

Обследование проводится в первые две недели сентября. 

Основные цели обследования: 



- изучить условия воспитания и развития ребенка (круг общения, характер 

взаимоотношений со взрослыми и сверстниками в семье и дошкольном учреждении) на 

основе беседы с родителями и анализа документов; 

- выявить уровень развития ведущей деятельности (игры, конструирования, элементов 

труда) и оценить в соответствии с возрастными нормами (совместно с воспитателем); 

- выявить характерные особенности эмоционально-личностной и познавательной сферы 

общего психического развития ребенка; 

- оценить состояние связной речи с точки зрения предметно-смысловой и лексико-

синтаксического оформления; 

- определить степень овладения компонентами языковой системы; 

- собрать фактические данные для обеспечения мониторинговой процедуры, которые 

отражают освоение ребенком образовательных областей и выражаются в параметрах его 

развития. 

Обследование речи ребенка с задержкой психического развития 5-7 лет проводиться по 

следующим направлениям: 

- анкетные данные; 

- общий анамнез; 

- раннее психомоторное развитие; 

- перенесенные заболевания; 

- речевой анамнез; 

- изучение коммуникативно-речевых умений;  

- лексическое развитие (словарь предметный, глагольный, признаков, наречий, 

притяжательных местоимений; многозначность слова, подбор синонимов, антонимов; 

дифференциация близких по смыслу понятий; уровень обобщений); 

- изучение сформированности грамматического строя речи (проверка общего уровня 

языковой компетенции, умения конструировать предложения, навыков правильного 

употребления существительных множественного числа в именительном и родительном 

падежах, сравнительную степень прилагательных, усвоения предложно-падежных форм 

существительных, умения согласовывать прилагательные с существительными в роде, 

числе и падеже, навыков словообразования); 

- обследование строения и моторики артикуляционного аппарата; 

- изучение звукопроизносительной стороны речи; 

- изучение сформированности фонематического слуха (отраженное воспроизведение рядов 

или пар слогов, различение на слух оппозиционных фонем на материале слов, 

дифференциация звуков в произношении); 

- изучение сформированности слоговой структуры и звуконаполняемости слов; 

- изучение навыков фонематического анализа; 

- исследование связной речи. 

Обследование речевой деятельности детей проводится с соблюдение определенной 

последовательности этапов и включает анализ основных составляющих речевую систему 

компонентов. К каждому заданию дается инструкция, в которой детям показывают 

примерный результат предстоящей им речевой деятельности и способ достижения этого 

результата, то есть дается образец. Это обеспечивает расширение ориентировочной части, 

что важно для детей с задержкой психического развития. При затруднении ребенку 

оказывается помощь в виде побуждающих или уточняющих вопросов, контекстной 

подсказки, повторения инструкции, разбора образца. 

Для оценки уровня речевого развития используется бальная система. Результаты 

выполнения заданий предлагается оценивать по 5-бальной системе. Каждое задание 

оценивается отдельно и может быть представлено графически. Это дает возможность 

выяснить сильные и слабые стороны речевой деятельности ребенка, сравнить его результаты 

с результатами других детей. 

 Критерии оценки отражают правильность выполнения задания (принятие и понимание 

инструкции, принятие и использование помощи, возможность исправления ошибок). 



 Критериями оценки связной речи при пересказе текста повествовательного характера 

послужили: понимание текста (выделение действующих лиц, понимание фактов, событий, 

возможность адекватно оценить поступки персонажей) и успешность пересказа 

(последовательность и структурное оформление, полнота использования авторской лексики, 

соблюдение грамматических норм, самостоятельность, эмоциональное отношение к 

описываемым событиям). 

  Количественно-качественный анализ результатов обследования позволяет не только 

выяснить степень речевого нарушения у одного ребенка, но и определить типичные 

показатели для данной группы детей в целом. 

   Учитывая особенности познавательной деятельности детей с задержкой психического 

развития (сниженная познавательная активность), используются разнообразные методы, 

побуждающие познавательную активность: дидактические игры, упражнения, наглядный 

материал (картины, игрушки, схемы). Речевой материал подобран с учетом возрастных 

показателей развития речи дошкольников. 

    Сами задания доступны по сложности и по объему для ребенка 4-7 лет с задержкой 

психического развития. 

    Результаты обследования заносятся в речевую карту. После обследования и на его 

основании записывается логопедическое и дефектологическое заключение. Заполнение 

речевых карт заканчивается к 15 сентября. В речевой карте составляется план 

индивидуальной работы с ребенком. Такой план систематизирует занятия, повышает их 

эффективность и усиливает коррекционную направленность. 

    Для оценки динамики работы предполагается обследовать ребенка в начале и в конце 

года. По результатам обработки протоколов обследования удобно вычертить 

индивидуальный речевой профиль для каждого ребенка. На нем наглядно видно, какие 

компоненты речевой системы страдают в большей степени, а какие относительно сохранны. 

Сопоставление речевых профилей при первичном и повторном обследованиях, наглядно 

показывает динамику речевого развития и свидетельствует о степени эффективности 

проводимой с ребенком коррекционной работы. 
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интеллектуальной недостаточностью /Л.Б. Баряева, О.П. Гаврилушкина, А.Зарин, Н.Д. 
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представлений. Конспекты занятий. Для работы с детьми 4-5 лет с ЗПР.-М.: 2010 
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14. 13.Смирнова И. А. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения. — 
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развитию моторики, дыхания и голоса у детей дошкольного возраста. – СПб.: КАРО, 2007 
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21. 19.Примерная адаптированная основная образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи / Л.Б.Баряева, Т.В. Волосовец, О.П. 

Гаврилушкина, Г.Г. Голубева и др.; Под. ред. проф. Л.В.Лопатиной. 2-е изд., испр. и 

дополн. – СПб., Л.Б. Баряевой, 2015. – 448 с. 

 

3.7. Использованные интернет ресурсы 

 

www.firo.ru 

ФГОС ДО Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы  в 

логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание третье, переработанное и дополненное в 

соответствии с ФГОС ДО / Н.В. Нищева 

www.nsportal.ru 

Развитие речи детей с ЗПР, Мультимедийные презентации для автоматизации и 

дифференциации звуков 

www.logoburg.com 

Картотеки логопедических игр, Игровые и пособия 

www.twirpx.com 

Методическая литература 

Речевой материал 

Картотеки логопедических игр 

www.logoped.ru Мультимедийные презентации для автоматизации и дифференциации звуков 

www.logolife.ru Мультимедийные презентации для автоматизации и дифференциации звуков 

www.pedlib.ru Методическая литература 

 

3.8.Образовательные CD-диски 

 

1. Справочник учителя-логопеда ДОУ (компакт-диск) – изд-во «Учитель», 2014 

2. Коррекция речевых нарушений у детей 5-7 лет (компакт-диск) – изд-во  «Учитель», 2014. 

3. Коммуникация. Мультимедийное сопровождение образовательной деятельности (компакт-

диск) – изд-во «Учитель», 2014. 

http://www.firo.ru/
http://www.nsportal.ru/
http://www.logoburg.com/
http://www.twirpx.com/
http://www.logoped.ru/
http://www.logolife.ru/
http://www.pedlib.ru/


4. Интерактивные развивающие познавательно-речевые игры для детей 5-7 лет. (компакт-

диск) – изд-во «Учитель», 2014 

5. Познавательное и речевое развитие детей 5-7 лет. Интерактивные тренажеры (компакт-

диск) - изд-во «Учитель», 2014 

6. Интерактивные логопедические игры (компакт-диск) – изд-во «Учитель», 2013 

7. Согласные и гласные – похожие, но разные. Задания. Упражнения. Игры (компакт-диск) – 

изд-во «Учитель», 2014 

8. Общее Речевое Развитие (компакт-диск) – ид-во «Учитель», 2014 

 

3.9. Перечень нормативных и нормативных и правовых документов: 

 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 

ноября 1989 года. — ООН 1990.  

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ (ред. От 31.12.2014, с изм. От 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 

Официальный интернет-портал правовой информации: — Режим доступа: pravo.gov.ru. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации».  

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о 

Концепции дополнительного образования детей.  

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025г. [Электронный ресурс].— Режим flocTvna: 

http://govemment.ru/docs/l 8312/.  

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых 

помещениях жилищного фонда».  

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 

19.07(№ 157).  

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

3 июня 2003 г. № 118 (ред. От 03.09.2010) «О введении в действие санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с 

«СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, 

материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. 

Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и 

организации работы. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. 

Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) 

(Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673)  

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный № 30384).  

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации отб октября 2009 г. 

№ 373 (ред. От 29.12.2014) «Об утверждении и введении в 80 действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785).  

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897 (ред. От 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 1 февраля 2011г., регистрационный № 19644).  



12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. 

№413 (ред. От 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 7 июня 2012г., регистрационный № 24480). 13. Приказ Минздравсоцразвития 

России от 26 августа 2010 г. № 761 н (ред. От 31.05.2011) «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638)  

13. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08-

249 // Вестник образования – 2014. – Апрель. - № 7.  

14. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 
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Приложение № 1 

Календарно - тематическое планирование образовательной деятельности для детей с ЗПР 4-5 лет 

Месяц Лексическая  

тема 

Кол-во 

часов 

Формирование звуковой 

культуры речи 

Кол-во 

часов 
I период (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Обследование детей (2 недели) 

   
С

ен
тя

б
р

ь 1.Осень. 1 1.Неречевые звуки.  

1 2. Цветы осенью. 1 

3.Деревья. 1 
2. Речевые звуки 1 

4.Грибы. 1 

  
  

  
  

  
  

  
  

 О
к
тя

б
р

ь 

1.Овощи. 1 1.Дифференциация речевых – 

неречевых звуков. 

1 

2.Овощи  1 2.А в начале слова. 1 

3.Фрукты 1 3.А в конце слова. 1 

4.Фрукты. 1 4.А в середине слова. 1 

5.Овощи-фрукты. 1 5.У в начале слова. 1 

  
  

  
  

  
  

  

 Н
о
я
б

р
ь 

1.Игрушки. 1 1.У в середине слова. 1 

2. Посуда. 1 2.У везде. 1 

3.Мебель. 1 3.Звуки и буквы  А, У.  1 

4.Домашние птицы. 1 4.Звуки и буквы  А, У. 1 

II период (декабрь, январь, февраль) 

   
  

 

Д
ек

аб
р
ь 

1. Домашние животные. 1 1. Звук и буква И. 1 

2.Дикие животные 1 2. Звуки и буквы У, А, И. 1 

3.Дикие и домашние животные. 1 3. Звуки и буквы У, А, И. 1 

4. Новый год 1 4.О в начале слова. 1 

   
  

 Я
н

в
ар

ь 1. Зимние забавы. 1 1.О в конце, в середине слова. 1 

2.Обувь. 1 2.О везде. 1 

3.Одежда. 1 3.Звук и буква Н.  1 

4.Зимующие птицы. 1 4. Звуки и буквы У, А, И, О. 1 

   
  

  
  

  
  

  

Ф
ев

р
ал

ь 

1. Профессии. 1 1. Звуки и буквы У, А, И, О. 1 

2. Транспорт. 1 2. Звук и буква Т. 1 

3.23 февраля. 1 3. Звук и буква Т. 1 

4.Зима. 1 4. Звук и буква П. 1 

III период (март, апрель, май) 

   
  

  
 М

ар
т 1. Международный женский день 1 1. Звуки и буквы П,Т. 1 

2. Весна. 1 2. Звук и буква Н. 1 

3.Перелетные птицы. 1 3. Звуки и буквы Н,Т. 1 

4.Семья. 1 4. Звук и буква М. 1 

   
  
 А

п
р

ел
ь 1. Весенние цветы. 1 1. Звуки и буквы Т,М 1 

2.Насекомые. 1 2. Звуки и буквы П,М. 1 

3.Дом, улица, город. 1 3. Звуки и буквы Н,М. 1 

4.Правила дорожного движения 1 4.Звук и буква К. 1 

 М
ай

 

   
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  

  

1. День Победы. 1 1. Звуки и буквы К,Т. 1 

2.Аквариумные рыбки 1 2. Звуки и буквы П,К. 1 

1. Комнатные растения 1 3. Звуки и буквы Н,К. 1 

2. Май – последний месяц весны 1 3. Звуки и буквы М,К. 1 

 

 
 
 
 

 

 



Приложение № 2 

Календарно - тематическое планирование образовательной деятельности для детей с ЗПР 5-6 лет 

Месяц Лексическая  

тема 

Кол-во 

часов 

Формирование звуковой 

культуры речи 

Кол-во 

часов 
I период (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Обследование детей (2 недели) 

   
С

ен
тя

б
р

ь 1. Начало осени. 1 1. Звук и буква А.  

1 2. Цветы осенью. 1 

1.Деревья и кустарники осенью. 1 
2. Звук и буква А. 1 

2.Грибы. 1 

  
  

  
  

  
  

  
  

 О
к
тя

б
р

ь 

1.Овощи. 1 1. Звук и буква И. 1 

2.Овощи  1 

1.Фрукты 1 2. Звук и буква О. 1 

2. Наш детский сад. 1 

1.Овощи-фрукты. 1 3. Звук и буква О,А. 1 

2.Игрушки. 1 

1.Ягоды. 1 4.Звук и буква Ы 1 

2.Середина осени. 1 

  
  

  
  

  
  

  

 Н
о
я
б

р
ь 

1.Столовая и кухонная посуда 1  

1.Звук и буква Ы.  

 

1 2. Цвет предметов (красный, желтый, 

синий). 

1 

1.Чайная посуда. 1 2.Звуки и буквы Ы, А, О.  

Предлоги за, перед. 

1 

2. Цвет предметов (красный, желтый, 

синий). 

1 

1.Мебель. 1 
3.Звук и буква У. 1 

2.Поздняя осень 1 

1.Домашние птицы 1 
4.Звук и буква У. 1 

2.Признаки ранней и поздней осени. 1 

II период (декабрь, январь, февраль) 

   
  

 Д
ек

аб
р
ь 

1. Домашние животные. 1 1. Звуки и буквы У, О. 1  
2. Повторение пройденного материала. 1 

1.Дикие животные 1 2. Звуки и буквы У, О, А, Ы. 1 

2. Геометрические фигуры: треугольник, 

квадрат, круг. 

1 

1.Дикие и домашние животные. 1 3.Звук и буква М. 1 

2. Цвет предметов (красный, синий, 

фиолетовый). 

1 

1.Зимние забавы детей. 1 4. Звук и буква М. Предлоги на, 

над, под. 

1 

4. Новый год 1 

   
  
 Я

н
в
ар

ь 

1. Водный транспорт. 1  1. Звук и буква М. Предлог 

между. 

 

1 2.Воздушный транспорт. 1 

1.Наземный транспорт. 1 2.Звук и буква Н. Предлоги на, 

над, под, между, после. 

1 

2. Геометрические фигуры: круг, 

прямоугольник, треугольник, квадрат. 

1 

1.Одежа. 1 3. Звук и буква Н. 1 

2.Головные уборы 1 

1.Зимующие птицы. 1 4.Звук и буква В. 1 

2.Цвет предметов. 1 

   
  
  
  

  
  

  
Ф

ев
р
ал

ь 

1. Зима 1 1. Звук и буква В. 1 

2. Обувь 1 

1. Февраль – последний месяц зимы. 1 2.Различение твердых и мягких 

согласных звуков: м-мь,н-нь,в-вь. 

1 

2.Одежда, обувь. 1 

1.День защитника Отечества. 1 3.Звук и буква К. Твердые и 

мягкие согласные звуки. 

1 

2.Форма предметов: круг, овал. 1 

1.Зима. 1 12. Предлоги в, на, за, над, 1 



2.Величина предметов. 1 под, между, после.  

III период (март, апрель, май) 

   
  

  
 М

ар
т 

1. Март – первые весенний месяц. 1 1. Звук и буква К. 1 

2. Международный женский день 1 

1.Весна. 1 2. Звуковой анализ односложных 

слов без стечения согласных. 

1 

2.Цвет, форма, величина предметов. 1 

1.Возвращение перелетных птиц. 1 3.Повторение изученных звуков и 

букв. 
1 2.Семья. 1 

   
  

 А
п

р
ел

ь 

1. Насекомые 1 1.Звук и буква П. 1  
2. Пространственное положение 

геометрических фигур 

1 

1.Насекомые. 1 2. Звук и буква П. 1 

2.Цвет предметов. 1 

1.Космос. 1 3.Звук и буква С. 1 

2.Мой дом. 1 

 М
ай

 

   
  

  
  

  
  
 

  
  

  
  
 

  
  

  
  

  
  

  

1. День Победы. 1 1.Обобщающее занятие  

1 2. Повторение. 1 

1. Как выращиваем хлеб? 1 2.Повторение.  

1 2.Повторение. 1 

1. Комнатные растения 1 3.Повторение. 1 

2. Май – последний месяц весны 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



Приложение № 3 

Календарно - тематическое планирование образовательной деятельности для детей с ЗПР 6-7 лет 

Месяц Лексическая  

тема 

Кол-во 

часов 

Формирование звуковой 

культуры речи 

Кол-во 

часов 
I период (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Обследование детей (2 недели) 

   
С

ен
тя

б
р

ь 1. Начало осени. 1 1. Звуки а, о, у, ы, и. 1 

2. Цветы осенью. 1 2. Звуки м,мь,н,нь. 1 

1.Деревья и кустарники осенью. 1 3. Звук и буква И. 1 

2.Грибы. 1 4. Звуки в,вь,п.пь. 1 

  
  

  
  

  
  

  
  

 О
к
тя

б
р
ь 

1.Цвет предметов (красный, синий, 

желтый). 

1 1. Звуки с,сь. Буква С. 1 

2.Овощи. 1 2. Звуки с,сь. Буква С. 1 

1.Цвет предметов (красный, синий, 

желтый). 

1 1. Звуки с,сь. Буква С. 1 

2. Деревья и кустарники сада. 1 2. Звуки л,ль. Буква Л. 1 

1.Цвет предметов (красный, синий, 

желтый). 

1 1. Звуки л,ль. Буква Л.  1 

2.Овощи-фрукты, ягоды. 1 2.Звуковой анализ двухсложных 

слов. 

1 

1.Цвет предметов (красный, желтый, 

оранжевый). 

1 1. Различие твердых и мягких 

звуков: л-ль,п-пь,с-сь 

1 

2.Осень. 1 2.Звуки т,ть. Буква Т. 1 

1.Обобщающие понятия (фрукты, ягоды) 1 1.Повторение. 1 

2.Бытовые приборы. 
 

2.Повторение. 1 

  
  

  
  

  
  

  

 Н
о
я
б

р
ь 

1.Поздняя осень. 1 1.Звуковой диктант. 1 

2.Овощи, фрукты, ягоды. 
 

2.Звуки р,рь. 1 

1. Цвет предметов (красный, желтый, 

синий). 

1 
1. Звуки р,рь. 1 

2.Посуда. 1 2. Звуки р,рь. 1 

1. Цвет предметов (фиолетовый). 1 1.Звуковой диктант. 1 

2.Мебель. 1 2.Звуки г,гь. Буква Г. 1 

1.Цвет предметов (черный и белый) 1 1.Дифференциация звуков г-к. 1 

2.Домашние птицы 1 2.Звук ш. 1 

II период (декабрь, январь, февраль) 

   
  
 Д

ек
аб

р
ь 

1. Цвет, форма и величина предметов. 1 1. Звук ш. Буква Ш. 

Дифференциация звуков с-ш. 

1 

2. Домашние животные. 1 2.Повторение изученных звуков и 

букв. 

1 

1.Повторение.  1 1.Звуковой диктант. 1 

2. Дикие животные. 1 2.Последовательность выделение 

звуков в словах со стечением 

согласных. 

1 

1.Хвойные и лиственные деревья и 

кустарники зимой. 

1 1.Звуки б,бь. Буквы Б. 1 

2. Дикие и домашние животные. 1 2.Ударение. 1 

1.Сравнение предметов по величине. 1 1. Дифференциация звуков п-б. 1 

4. Новый год 1 2.Звуковой диктант. 1 

   
  
 Я

н
в
ар

ь 

1. Водный и воздушный транспорт. 1 1. Звуки д,дь. Буква Д. 1 

2.Повторение. 1 2. Звуки д,дь. Буква Д. 1 

1.Наземный транспорт. 1 1. Дифференциация звуков т-д. 1 

2. Железнодорожный транспорт.  1 2.Звуковой анализ слов. 1 

1.Одежа. 1 1. Звук и буква Ч. 1 

2.Обобщающее занятие «Знаешь ли ты 

цвета?» 

1 2.Звук и буква Ж. 1 



1.Условия жизни диких животных. 1 1.Звук и буква Ж. Буквы 

А,О,И,У,Ы. 

1 

2.Зимующие птицы. 1 2.Дифференциация звуков ш-ж. 1 

   
  

  
  

  
  

  
Ф

ев
р

ал
ь 

1. Строительные профессии. 1 1. Дифференциация звуков ш-ж. 1 

2. Профессии работников детского сада. 1 2.Звуки ф,фь. Буква Ф. 1 

1. День защитника Отечества. 1 1. Звуки ф,фь. Буква Ф. 1 

2.Обувь. 1 2 .Дифференциация звуков в-ф, вь-

фь. 

1 

1.Зима. 1 1.Звуковой анализ слов. 1 

2.Машины, облегчающие труд людей. 1 2.Звуковой диктант. 1 

III период (март, апрель, май) 

   
  

  
 М

ар
т 

1. Весна. 1 1. Звук и буква Щ. 1 

2. Международный женский день. 1 2. Звук и буква Щ. 1 

1.Основные признаки весны. 1 1. Звуковой анализ односложных  1 

2.Повторение. 1 2. Дифференциация звуков ш-щ. 1 

1.Форма предметов (круг, овал). 1 1. Дифференциация звуков ш-щ. 1 

2.Перелетные птицы. 1 2.Звуки з,зь. Буква З. 1 

   
  

 А
п

р
ел

ь 

1. Насекомые 1 1. Дифференциация звуков з-с, сь-

зь. 

1 

2. Садовые цветы. 1 2. Дифференциация звуков з-с, сь-

зь. 

1 

1.Насекомые. 1 1. Дифференциация звуков щ -ч 1 

2.Москва столица России 1 2.Звуковой диктант. 1 

1.Космос. 1 1. Дифференциация звуков с-щ. 1 

2.Мой дом. 1 2.Звуки х,хь. Буква Х. 1 

 М
ай

 

   
  

  
  

  
  
 

  
  

  
  
 

  
  

  
  

  
  

  

1. День Победы. 1 1.Повторение 1 

2. Цвет, форма, величина предметов. 1 2.Повторение 1 

1. Как выращиваем хлеб? 1 1.Повторение. 1 

2.Рыбы. 1 2.Повторение 1 

1. Комнатные растения 1 1.Повторение. 1 

2. Май – последний месяц весны 1 2.Повторение 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 4 

Календарно – тематический план коррекционной работы  группы ЗПР по математике 

Месяц № 

п/п 

4-5 лет (средняя 

группа) 

5-6 лет (старшая группа) 6-7 лет (подготовительная 

группа) 

Количество 

часов 

I период (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Обследование детей (2 недели) 

С
ен

тя
б

р
ь
 

1 Сравнение 

предметов 

Соотнесение числа и количества. 

Цифра 1.   Геометрическая фигура 

круг.  

Цвет предметов.  

Количественные отношения: 

один, много, столько же. 

Числа от 1 до 10   

1 

2 Числа 1, 2.  Сравнение предметов. Понятие 

«сверху», «снизу»  

Понятия «большой» — 

«маленький». Образование 

числа 2   Числа от 1 до 10   

1 

О
к
тя

б
р

ь
 

1 Ориентировка в 

пространстве 

Знакомство с образованием и 

составом числа 2. 

  Признаки предметов.   

.Цифра, число и количество в 

пределах 10     Понятия 

«большой» — «маленький»  

Образование числа 2 

1 

2 Ориентировка в 

пространстве 

(продолжение) 

Понятия «высокий-низкий», 

«выше-ниже»,  «одинаковые по 

высоте», «спереди-сзади». 

.Анализ и сравнение 

совокупности предметов    

Образование числа 3   

Цифра, число и количество в 

пределах 10  

1 

3 Число 3 Закреплять понятия «больше- 

меньше». 

Сравнение предметов по одному – 

двум признакам. 

Количество предметов  

Состав чисел 2,3.  

Геометрические фигуры .    

1 

4 Сравнение по 

высоте 

Образование числа 3.      

знакомство с цифрой 3. Понятия 

«левое», «правое». 3.  Образование 

числа 3.    

Количество и счет  

Геометрические фигуры     

Образование числа 4    

1 

5   Образование числа 3. Понятия 

«один», «много», «мало», 

«несколько».   

Состав числа 4    

Геометрические фигуры          

Состав числа 4 

1 

  Н
о

я
б

р
ь
  

1 Треугольник. Понятия «высокий» - «низкий», 

«одинаковые по высоте».    

Пространственные понятия.    

Образование числа 5    Состав 

числа 5  Образование числа 6 

1 

2 Куб, шар. Счѐт в прямом (до3) и обратном 

порядке. Геометрическая фигура 

квадрат   

Состав числа 5    Сложение    

Образование числа 6 

1 

3 Порядковый счет Понятия «длинный» — 

«короткий», «длиннее» — 

«короче», «одинаковые по длине».     

Понятия «далеко», «близко» 

(«около», «рядом»). 

Состав числа 6 Сложение 1 

4 Число 4 Образование числа, знакомство с 

цифрой 4.  

Понятия «больше», «меньше».  

Образование числа 7     

Состав числа 6    Вычитание 

1 

II период (декабрь, январь, февраль) 

Д
ек

аб
р

ь
  

1 Прямоугольник. Понятия «длинный» —«короткий», 

«длиннее» —«короче», 

«одинаковые по длине».     

Понятия «внутри»,«снаружи. 

Пространственные и 

временные понятия  

Геометрические фигуры  

Состав числа 

1 

2 Геометрические 

фигуры 

(продолжение) 

Составление числа 4 разными 

способами. Понятия «столько же», 

«одинаково», «поровну» 

Состав числа 7        

Вычитание         

Образование числа 8 

1 

3 Прямоугольник 

(продолжение). 

Части суток. 

Цифра 0.   Знакомство с тетрадью в 

клетку.  

Состав числа 7    Сложение 

и вычитание Состав числа 8    

1 

4 Счет в пределах 4. Закрепление понятий «больше», 

«меньше».    Уравнивание групп  

предметов.    

Состав числа 7  Состав 

числа 8    Сложение и 

вычитание 

1 



Я
н

в
ар

ь
  

1  Повторение образования и состава 

числа 4. Геометрическая фигура 

треугольник. 

Образование числа 9    

Состав числа   Вычисления 

в пределах 10 

1 

2  Образование числа 5, знакомство с 

цифрой 5.    Понятия «вчера», 

«сегодня»,«завтра», 

«раньше»,«позже». 

Состав числа 9     Состав 

числа 8 Вычисления в 

пределах 10    

1 

3 Сравнение 

предметов по 

величине 

Порядковый счет до 5.      Понятия 

«толстый» — «тонкий», «толще» 

— «тоньше», «одинаковые по 

толщине». 

Образование числа 10    

Состав числа 8   

Арифметическая задача 

1 

4 Ориентировка во 

времени. 

Практическое знакомство с 

составом числа 5.     Понятие 

«пара». 

Порядковый счет в пределах 

10    Состав числа  Решение 

задач 

1 

III период (март, апрель, май) 

М
ар

т 
 

1 Число 5. Числовой ряд до 6, образование 

числа 6.      Части суток, их 

последовательность. 

Порядковый счет    Состав 

числа 9    Решение задач    

1 

2 Счет в пределах 5. Образование числа 7.     Сравнение 

множеств 

Количество и счет    Состав 

числа   

Решение задач      

1 

3 Измерение 

предметов. 

Образование числа 8.    Равенство 

и неравенство (+1,-1), сравнение 

количества. 

Равенство и неравенство 

совокупностей предметов 

Состав числа 10    Решение 

задач 

1 

4 Измерение 

предметов 

(продолжение) 

Числовой ряд до 8.      

Геометрические фигуры: круг, 

треугольник, квадрат. 

Состав числа 10  Равенство 

и неравенство 

совокупностей предметов 

Задачи на нахождение 

суммы и остатка 

1 

А
п

р
ел

ь
  

1 Сравнение 

предметов по 

высоте 

Образование числа 9. Сравнение 

множеств. 

Количество предметов  

Состав числа  Задачи на 

нахождение суммы и 

остатка 

1 

2 Порядковый счет. Числовой ряд до 9.     Сравнение 

предметов по размеру. 

Составление групп предметов с 

заданными свойствами. 

Цвет, форма, размер 

предметов    Состав числа 10 

Решение задач    

1 

3 Ориентировка в 

пространстве 

(закрепление) 

Образование числа 10.     

Соотнесение числа и количества. 

Сравнение предметов по 

высоте    Пространственные 

и временные понятия  

Решение задач 

1 

4 Величина. Выделение количества, большего, 

чем названное число, на 1.      

Повторение состава чисел 2 и 3. 

Сравнение предметов    

Цвет, форма, размер 

предметов     

Пространственные и 

временные понятия 

1 

М
ай

  

1 Геометрические 

фигуры 

(закрепление) 

Сравнение предметов по размеру. 

Составление групп предметов с 

заданными свойствами.        

Сравнение предметов по 

длине .Сутки. Решение 

задач    

1 

2 Сравнение 

предметов по 

величине. 

Выделение количества большего 

или меньшего, чем названное 

число, на 1. Повторение 

.Сравнение предметов по 

толщине Решение задач  

Размер предметов 

1 

3 Повторение Повторение состава чисел 2и 3. 

Повторение 

Сравнение предметов по 

ширине. Пространственные 

и временные понятия 

1 

 Работа по закреплению пройденного материала 

4 Итоговое обследование освоения программы 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 
Результаты диагностики группы коррекционно -  развивающего  воспитания и обучения. 

за ________20___ - 20___ учебный год 

Учитель – дефектолог _________________ 

 

Ф
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р
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Д
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ь
н

ы
е 
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ы
к
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М
о

то
р

и
к
а 

П
р

ед
м

ет
н

ы
е 

д
ей

ст
в
и
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  Выводы: 4 группа (нормальное развитие): высокий уровень_______средний______низкий__________________________ 

                  3 группа (задержка психического развития) _________________________ 

                  2 группа (лёгкое снижение познавательной активности)_______________ 

                  1 группа (умственная отсталость) __________________________________ 

   

 Мониторинг логопедической работы группы  коррекционно – развивающего  воспитания и обучения. 

Учебный год__________________________   Учитель – логопед ___________________________ 
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ВЫВОД: С хорошей речью (высокий уровень) – речь в норме 

Со значительным улучшением (средний уровень) - незначительное отставание речи 

С незначительным улучшением (ниже среднего) - значительное отставание речи 

С незначительным улучшением (ниже среднего) - отставание в речи                                        

Без улучшения (низкий уровень) - выраженное отставание в речи 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 6 
 План взаимодействия учителя-дефектолога с родителями детей с ЗПР  

Месяц Мероприятия 
Сентябрь  Оформление родительского уголка материалами: 

- «Возрастные особенности детей 5-6 лет»; 

- «Паспорт старшей группы компенсирующей направленности для детей с ЗПР» №6; 

- консультацией на тему: «Развитие мелкой моторики у дошкольников» 

Оформление буклетов: 

- «Особенности организации образовательного процесса и коррекционно-развивающей работы в 

старшей группе компенсирующей направленности для детей с ЗПР»; 

- «Игры и упражнения на развитие мелкой моторики у детей». 

Анкетирование родителей. 

Индивидуальное консультирование по вопросам адаптации детей в детском саду, особенностям 

группы компенсирующей направленности 

Октябрь  1. Оформление родительского уголка консультаций на тему: 

2. – «ЗПР – что это?»; 

3. - «Формирование сенсорных эталонов и развитие зрительного восприятия дошкольников с 

задержкой психического развития». 

4. Оформление в папку-передвижку практических заданий «Игры и упражнения на развитие 

зрительного восприятия дошкольников». 

Проведение группового родительского собрания на тему: «Цели, задачи, приемы и методы 

коррекционно-развивающей работы в старшей группе компенсирующей направленности для детей с 

ЗПР. Знакомство родителей с индивидуальными коррекционно-развивающими программами». 

5. Индивидуальное консультирование по результатам диагностического обследования познавательной 

деятельности и психических процессов на начало учебного года. 

6. Оформление в родительском уголке консультации: «Обучение без стресса». 

Оформление буклета на тему: «Организация дома коррекционно-развивающей среды для 

дошкольника с ЗПР, важность и правила выполнения домашнего задания». 

Ноябрь  1. Оформление в родительском уголке консультаций: 

2. - «Развитие любознательности и инициативности у дошкольников с ЗПР». 

3. - «Особенности мыслительной деятельности детей старшего возраста с задержкой психического 

развития. Формирование наглядно-образного мышления». 

4. - «Прогулки с детьми. Учим детей наблюдать и познавать окружающий мир». 

5. Оформление в папку передвижку материала: 

6. - «Игры и упражнения на развитие наглядно-образного мышления» 

7. – «Проектная и познавательно-исследовательская деятельность в группе». 

Оформление буклетов: 

- «Математические игры с дошкольниками по дороге домой»; 

- «Что должен знать ребенок 5-6 лет о себе, своей семье и окружающем мире». 

Индивидуальное консультирование по вопросам коррекционно-развивающего процесса. 

Декабрь 1. Проведение круглого стола «Особенности внимания детей с задержкой психического развития. Пути 

развития и коррекции». 

2. Оформление выставки: «Игры и упражнения на расширение объема, развитие устойчивости и 

концентрации внимания». 

Оформление в родительском уголке консультаций: 

3. - «Гиперактивность: как быть?» 

- «Развитие коммуникативных навыков дошкольников 5 – 6 лет с ЗПР, умения свободно общаться со 

взрослыми и сверстниками». 

Оформление буклетов: 

4. - «Правила работы с гиперактивным ребенком». 

5. - «Как провести с ребенком выходной». 

Подготовка к новогоднему утреннику совместно с родителями. Оформление в группе «Почты для 

деда Мороза». 

Индивидуальное консультирование по вопросам коррекционно-развивающего процесса. 

Январь  8. Оформление в родительском уголке консультаций: 

1. - «Особенности развития речи детей старшего дошкольного возраста с ЗПР». 

2. - «Значение чтения художественной литературы в жизни дошкольника. Как привить ребенку любовь 

к чтению». 

Оформление памятки: «Художественная литература для домашнего чтения». 

Оформление в папку-передвижку материала «Игры и упражнения на расширение активного словаря, 

формирование грамматического строя речи». 

3. Оформление буклета «Речевые игры по дороге домой». 

4. Оформление в уголке родителей раздела «Возьми, пригодится!» (советы, материал для заучивания: 



стихи, потешки, пословицы, приметы и т.п.) 

5. Проведение группового родительского собрания на тему: «Итоги коррекционно-развивающей 

работы за первое полугодие». Ознакомление родителей с результатами мониторинга развития детей, 

внесением корректировок и изменений в индивидуальные коррекционно-развивающие программы. 

Февраль  9. Оформление в родительском уголке консультаций: 

- «Особенности развития памяти детей старшего дошкольного возраста с задержкой психического 

развития». 

- «Формирование гражданственности и патриотизма у дошкольников». 

- «Развитие пространственных представлений у дошкольников с ЗПР». 

Оформление в папку передвижку материала: 

- «Игры и упражнения на развитие зрительной и слуховой произвольной памяти»; 

- «Варианты практических заданий на развитие пространственных представлений и графо-моторных 

навыков». 

Оформление буклетов: 

- «Основы нравственного воспитания». 

- «Как воспитать маленького патриота». 

Индивидуальное консультирование по вопросам коррекционно-развивающего процесса. 

Март  10. Оформление в родительском уголке консультаций: 

- «Развитие слухового и фонематического восприятия детей старшего дошкольного возраста с ЗПР»; 

- «Особенности мимической мускулатуры и артикуляционной моторики у дошкольников с 

задержкой психического и речевого развития»; 

Оформление в папку передвижку материала: 

- «Игры и упражнения на развитие слухового и фонематического восприятия»; 

- «Комплексы артикуляционной гимнастики». 

Оформление буклетов: 

- «Учимся слушать звуки». 

- «Артикуляционная гимнастики и ее значение в развитии речи». 

Индивидуальное консультирование по вопросам коррекционно-развивающего процесса. 

Апрель  Оформление в родительском уголке консультаций: 

- «Развитие воображения и творческих способностей ребенка»; 

- «Формирование чувства времени и временных представлений у детей». 

Проведение круглого стола «Познавательные процессы у дошкольников с ЗПР, их особенности и 

развитие». 

Оформление в папку передвижку материала: 

- «Занимательные игры «Что? Зачем? Почему?» (на развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи). 

Оформление буклетов: 

- «Конструируем дома»; 

- «Игры на развитие воображения». 

Индивидуальное консультирование по вопросам коррекционно-развивающего процесса. 

Май  11. Оформление в родительском уголке консультаций: 

- «Развитие тактильного восприятия детей старшего дошкольного возраста с ЗПР»; 

- «Рекомендации родителям на лето». 

Оформление в папку передвижку материала: 

- «Игры и упражнения на развитие тактильного восприятия». 

Оформление буклета: 

- «Материал для закрепления на лето» 

Проведение группового родительского собрания на тему: «Итоги коррекционно-развивающей 

работы в старшей группе компенсирующей направленности для детей с ЗПР». 

6. Ознакомление родителей с результатами мониторинга и динамикой в развитии детей, анализ 

эффективности реализации индивидуальных коррекционно-развивающих программ. 

Организация выставки художественной литературы для чтения с детьми дома. 

Еженедельно 

 

Оформление материала в соответствии с лексической темой (тема недели, дидактические игры и 

упражнения по данной теме). 

Индивидуальное консультирование родителей по обучению, развитию и воспитанию ребенка, 

привлечение к участию в совместных практических индивидуальных занятий. 

 

Возможные темы индивидуальных консультаций с родителями: 

• «Ребенок - левша». 

• «Гиперактивный ребенок». 

• «Общее недоразвитие речи». 

 

• «Алалия». 

• «Дизартрия» 

• «Аффективные вспышки у детей». 

• «Отказные реакции у дошкольников» 
 


