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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи), задержкой психического развития с 5  до 7 лет МОУ Детского 

сада №315 (далее Программа) представляет собой систематизированную, структурированную 

модель педагогического процесса и соответствует требованиям ФГОС ДО. При отборе 

содержания образовательного процесса руководствовались рекомендациями следующих 

программ: 

 - «Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушениями речи. Коррекция нарушений речи»,  Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной, Т. В. 

Тумановой; 

– «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у 

детей»,  Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной, Т. В. Тумановой; 

–  «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития»,  Шевченко С.Г.; 

- «Примерная программа коррекционно-развивающей работы в дефектологической группе для 

детей с ОНР с 3 до 7 лет»,  Нищевой Н. В. 

Программа - это основной нормативный документ, характеризующий специфику 

содержания образования и особенности организации образовательного процесса в группах с 

детьми с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи), задержкой психического 

развития. Программа определяет цель, задачи, целевые ориентиры, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса. Программа направлена на создание 

условий развития детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья 

(далее с ОВЗ), открывающих возможности для их позитивной социализации, личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание 

развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей с тяжелыми нарушениями речи и задержкой 

психического развития, с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям развития детей – физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому и художественно-эстетическому. 

Программа разработана в соответствии с: 

-Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155); 

- «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования» 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014); 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (Утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013 года №26 «Об 

утверждении САНПИН» 2.4.3049-13). 

- Конвенцией о правах ребѐнка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 г., 

вступила в силу для СССР 15.09.1990 г.); 

- Декларацией прав ребѐнка (провозглашена резолюцией 1386 (XIV) Генеральной Ассамблеи от 

20.11.1959 г.); 

- Постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 г. № 295 «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 – 2020 годы». 

- Уставом МОУ Детского сада № 315. 

Реализация выделенных в Программе образовательных областей осуществляется с 

использованием утвержденных и рекомендованных адаптированных образовательных 

программ, авторских технологий и практического опыта специалистов. 
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1.2. Цели и задачи реализации Программы 
 

Целью Программы является построение модели образовательной и коррекционно-

развивающей психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание 

условий для развития детей с ТНР, ЗПР дошкольного возраста в группах компенсирующей и 

комбинированной     направленности,     их     позитивной     социализации,     интеллектуального, 

социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности. 

Комплексность       педагогического       воздействия       направлена       на       выравнивание 

            психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития. 

Основные направления реализации Программы: 

– создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирования основ базовой культуры личности, всестороннего развития психических 

и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

обеспечения безопасности жизнедеятельности дошкольника, 

– создание условий для обеспечения равенства возможностей для каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного образования; 

– обеспечение комплексного сопровождения детей с ОВЗ в условиях коррекционно-

развивающей работы по коррекции отклонений в речевом и психическом развитии; 

– оказание воспитанникам квалифицированной помощи в освоении содержания дошкольного 

образования с учетом возрастных, индивидуальных особенностей и особых образовательных 

потребностей. 

Особое внимание уделяется развитию личности ребенка, сохранению и укреплению 

здоровья детей, воспитанию у дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная 

жизненная позиция, творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к 

традиционным ценностям. 

Реализация Программы осуществляется в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

музыкальной, продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.), чтения. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеет решение 
следующих задач: 

- обеспечить охрану, сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, их 

эмоционального благополучия; 

- обеспечить условия для равных возможностей для всестороннего развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

- обеспечить преемственность целей, задач и содержания программ дошкольного и начального 

общего образования, исключающей умственные и физические перегрузки детей дошкольного 

возраста; 

- создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка; 

- объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей; 

- обеспечить формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

- обеспечить вариативность и разнообразие содержания дошкольного образования и с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 
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- обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей; 

- обеспечить атмосферу гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, 

что способствует росту их общительности, любознательности, инициативности, 

самостоятельности и развитию творческих способностей; 

- максимально использовать разнообразные виды детской деятельности, их интеграции в целях 

повышения эффективности и творческой организации воспитательно-образовательного 

процесса; 

- обеспечить комплексное сопровождение детей с ОВЗ в условиях коррекционно-развивающей 

работы по коррекции отклонений в речевом и психическом развитии: 

- построение системы коррекционно-развивающей работы в логопедических группах для детей 

с ОВЗ, предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов, работающих в 

группе, и родителей дошкольников; 

-обеспечение коррекции недостатков в речевом развитии детей и оказание им помощи в 

освоении Программы; 
-предупреждение возможных трудностей в усвоении программы общеобразовательной школы, 

обусловленных недоразвитием речевой системы дошкольников; 
- оказание воспитанникам квалифицированной помощи в освоении содержания Программы 

дошкольного образования с учетом возрастных, индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей. 

Программа рассчитана на пребывание ребенка с диагнозом ЗПР, ОНР с четырех, 

пятилетнего и шестилетнего возраста. Объем учебного материала рассчитан в соответствии с 

возрастными физиологическими нормативами, особенностями психофизического развития 

детей дошкольного возраста с ОВЗ, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации 

дошкольников. Для каждой возрастной группы предложено оптимальное     сочетание 

самостоятельной, индивидуальной и совместной деятельности, сбалансированное чередование 

специально организованной и самостоятельной деятельности; свободное время для игр и 

отдыха детей выделено и в первой, и во второй половинах дня. 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы является 

игровая деятельность, основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-

развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в 

соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при 

систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской 

активности и инициативы. От педагогического мастерства каждого педагога его культуры, 

любви к детям зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, степень 

прочности приобретенных им нравственных качеств. 

Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги МОУ совместно с 

семьей должны стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 

дошкольного воспитания» (В. В. Давыдов, В. А. Петровский) о признании самоценности 

дошкольного периода детства. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, творческих способностей и личностных качеств. В Программе отсутствуют жесткая 

регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении. 
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Важное значение уделяется комплексному решению задач по охране жизни и 

укреплению здоровья детей, развитию на основе организации разнообразных видов детской 

творческой деятельности. Особая роль уделяется игровой деятельности как ведущей в 

дошкольном детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин). 

Содержание Программы основывается на важнейшем дидактическом принципе – 

развивающем обучении и на научном положении Л. С. Выготского о том, что правильно 

организованное обучение «ведет» за собой развитие. 

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа 

обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки 

духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Образование рассматривается как 

процесс приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры (знание, 

мораль, искусство, труд). 
Программы соответствует основным положениям коррекционной 
педагогики);применимости (содержание возрастной психологии, дошкольной и  

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

образовательного процесса, в ходе реализации которых формируются такие качества, которые 

являются ключевыми в развитии дошкольников; строитится с учетом принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей; 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не 

только в рамках организованной образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми.  

Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является 

игра;основывается на комплексно-тематическом принципе содержания образования; 

строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой. 

В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современное многообразие социальных, личностных, 

культурных, языковых, этнических особенностей, ценностей и убеждений требует от людей 

умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность 

и в то же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, 

способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и убеждений. 

Образовательная деятельность выстраивается с учетом региональной специфики, 

социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого самого по 

себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является 

подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание 

ребенком всех этапов дошкольного детства, обогащение детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм, 

средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими 

людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе 

сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 

(законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ) и детей предполагает 

базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, 

уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, 

его состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее 

взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития 

ребенка, условием его эмоционального благополучия и полноценного развития. 
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5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное участие всех 

субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации Программы. 

Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, 

проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить инициативу. 

Предполагается диалогический характер коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, 

свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя 

ответственность в соответствии со своими возможностями. 

6. Сотрудничество с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и 

традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом Программы. 

Сотрудники ДОУ должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, 

уважать ценности и традиции семей воспитанников. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, 

использование ресурсов и вариативных программ дополнительного образования детей для 

обогащения детского развития. ДОУ устанавливает партнерские отношения не только с 

семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать 

обогащению социального и культурного опыта детей, приобщению детей к национальным 

традициям (посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного образования), к 

природе и истории родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, 

праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, 

оказанию психолого-педагогической и медицинской поддержки в случае необходимости. 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение образовательной 

деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с 

характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для 

реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, анализ 

его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку 

возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование 

внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 

(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 

активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на 

особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 

возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное 

содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его актуальных и 

потенциальных возможностей усвоения этого, с учетом его интересов, мотивов и способностей. 

Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития 

ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. Программа 

предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов 

детской активности. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области 

тесно связано с другими областями. Реализация содержания Программы направлена на 
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развитие личности ребенка. Приоритет Программы — воспитание свободного, уверенного в 

себе человека, с активной жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к решению 

различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его. 

Принципы построения образовательного процесса детей с ОВЗ: 

1. Принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее изучение воспитанников и 

разработку соответствующих мер педагогического воздействия с учетом выявленных 

особенностей (выбор форм, методов и средств обучения и воспитания с учетом 

индивидуальных образовательных потребностей каждого ребенка). 

2. Принцип поддержки самостоятельной активности ребенка (индивидуализации). Важным 

условием успешности дошкольного образования детей с ОВЗ является обеспечение условий 

для самостоятельной активности ребенка. Реализация этого принципа решает задачу 

формирования социально активной личности, которая является субъектом своего развития, а не 

пассивным потребителем социальных услуг. 

3. Принцип социального взаимодействия предполагает создание условий для понимания и 

принятия друг другом всех участников образовательного процесса с целью достижения 

плодотворного взаимодействия на гуманистической основе. Реализация этого принципа 

предполагает активное включение детей, родителей и специалистов в совместную деятельность 

как учебную, так и социальную. 

4. Принцип междисциплинарного подхода. Разнообразие индивидуальных характеристик детей 

требует комплексного, междисциплинарного подхода к определению и разработке методов и 

средств воспитания и обучения. Специалисты (воспитатель, логопед, психолог, дефектолог) 

регулярно проводят диагностику детей и в процессе обсуждения составляют образовательный 

план действий, направленный как на конкретного ребенка, так и на группу в целом. 

5. Принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания. Обучение детей с 

различными особенностями в развитии предполагает наличие вариативной развивающей среды, 

то есть необходимых развивающих и дидактических пособий, средств обучения, вариативной 

методической базы обучения и воспитания и способность педагога использовать разнообразные 

методы и средства работы как по общей, так и специальной педагогике. 

6. Принцип партнерского взаимодействия с семьей. Усилия педагогов будут эффективными, 

только если они поддержаны родителями, понятны им и соответствуют потребностям семьи. 

Задача специалиста – установить доверительные партнерские отношения с родителями или 

близкими ребенка, внимательно относиться к запросу родителей, к тому, что, на их взгляд, 

важно и нужно в данный момент ребенку, договориться о совместных действиях, направленных 

на поддержку ребенка. 

7. Принцип динамического развития образовательной модели. Модель образовательного 

пространства может изменяться в соответствии с необходимостью коррекции особых 

потребностей детей с ОВЗ, подключения к сопровождению требуемых специалистов, 

актуальных развивающих методов и средств. 
 

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей между 

образовательными областями, интеграцией усилий педагогов и родителей дошкольников. 

Коррекционное направление работы является приоритетным. Общая цель коррекционной 

работы, как указано в ФГОС ДО – обеспечение коррекции нарушений и разностороннего 

развития с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей с ОВЗ и их особых 

образовательных потребностей, оказание им квалифицированной помощи в освоении 

Программы; создание условий для социальной адаптации. Таким образом, основной целью 

программы коррекционной работы выступает создание специальных условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ОВЗ 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса 
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1.4. Алгоритм выявления детей с ОВЗ 
 

Предусматривается следующий алгоритм выявления детей с ОВЗ и создания для них 

специальных образовательных условий. 

1. В течение учебного года педагоги (воспитатели, педагог-психолог, учителя-логопеды, 

учителя-дефектологи, специалисты психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк)) 

по результатам наблюдения за детьми, скрининга, диагностического обследования выявляют 

воспитанников ДОУ, затрудняющихся в освоении образовательной Программы, детей с 

особенностями в развитии (с тяжелыми нарушениями речи, с задержкой психического 

развития). 

2. После этого проводится заседание консилиума и принимается решение о необходимости 

направления ребенка на обследование районной психолого-медико-педагогической комиссией 

(ПМПК) с целью определения его дальнейшего образовательного маршрута и определения 

специальных условий для получения образования согласно ст. 79 ФЗ № 273 «Закон об 

образовании в Российской Федерации». 

3. По результатам обследования на ПМПК даются рекомендации по созданию для ребенка 

специальных образовательных условий (ст. 79 ФЗ № 273). Под специальными условиями для 

получения образования обучающимися с ОВЗ понимаются условия обучения, воспитания и 

развития таких обучающихся, включающие в себя использование специальных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебных пособий и 

дидактических материалов, специальных технических средств обучения,     проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий и другие условия, без которых 

невозможно или     затруднено освоение     образовательных     программ обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

4. На основании рекомендаций и заключений ПМПК специалисты ДОУ разрабатывают 

адаптированную образовательную программу, индивидуальные планы и образовательные 

маршруты. 

При их разработке решаются следующие задачи: 

- определение формы получения дошкольного образования и режима пребывания в ДОУ, 

соответствующих возможностям и специальным потребностям ребенка; 

- определение объема, содержания, основных направлений, форм организации психолого-

педагогического сопровождения ребенка и его семьи; 

- определение стратегии и тактики (форм и содержания) коррекционно-развивающей работы с 

ребенком, определяются критерии и формы оценки динамики познавательного и личностного 

развития ребенка, степени его адаптации в среде сверстников; 

- организация развивающей предметно-пространственной среды. 

5. Педагоги и специалисты ДОУ осуществляют реализацию адаптированной образовательной 

программы, индивидуальных программ, ведут динамическое наблюдение за развитием ребенка. 

 

1.5.Особенности развития детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями 

здоровья 
 

В МОУ Детский сад № 315 функционируют группы компенсирующей направленности 

для детей с задержкой психического развития, с общим недоразвитием речи. 

При планировании воспитательно-образовательного процесса и коррекционно-

развивающей работы важно учитывать возрастные особенности развития детей дошкольного 

возраста. 
 

1.5.1. Характеристика детей с задержкой психического развития (ЗПР) 

Под термином «задержка психического развития «понимаются синдромы отставания 

развития психики в целом или отдельных ее функций (моторных, сенсорных, речевых, 

эмоционально-волевых), замедление темпа реализации закодированных в генотипе 
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возможностей». Это понятие употребляется по отношению к детям со слабо выраженной 

органической или функциональной недостаточностью ЦНС. У этих детей нет специфических 

нарушений слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, речи. Они не являются умственно 

отсталыми. У большинства из них наблюдается полиморфная клиническая симптоматика: 

незрелость сложных форм поведения, недостатки целенаправленной деятельности на фоне 

повышенной истощаемости, нарушенной работоспособности, энцефалопатических расстройств. 

В одних случаях у детей страдает работоспособность, в других – произвольность в организации 

деятельности, в третьих – мотивация познавательной деятельности и т. д. В психической сфере 

при ЗПР сочетаются дефицитарные функции как с сохранными, так и с функционально 

незрелыми, что часто сопровождается инфантильными чертами личности и поведения. 

По МКБ-10 к этой категории относятся дети со специфическими расстройствами 

развития учебных навыков (F81) и общими расстройствами психологического развития (F88). 

Внимание этих детей характеризуется неустойчивостью, отмечаются периодические его 

колебания, неравномерная работоспособность. Трудно собрать, сконцентрировать внимание 

детей и удержать на протяжении той или иной деятельности. Очевидна недостаточная 

целенаправленность деятельности, дети действуют импульсивно, часто отвлекаются. Могут 

наблюдаться и проявления инертности. В этом случае ребенок с трудом переключается с 

одного задания на другое. В старшем дошкольном возрасте оказывается недостаточно развитой 

способность к произвольной регуляции поведения, что затрудняет выполнение заданий 

учебного типа. 

Установлено, что многие из детей испытывают трудности и в процессе восприятия 

(зрительного, слухового, тактильного). Снижена скорость выполнения перцептивных операций. 

Ориентировочно-исследовательская деятельность в целом имеет более низкий, по сравнению с 

нормой, уровень развития: дети не умеют обследовать предмет, не проявляют выраженной 

ориентировочной активности, длительное время прибегают к практическим способам 

ориентировки в свойствах предметов. 

В отличие от умственно отсталых детей, дошкольники с задержкой психического 

развития не испытывают трудностей в практическом различении свойств предметов, однако их 

сенсорный опыт долго не закрепляется и не обобщается в слове. Поэтому ребенок может 

правильно выполнить инструкцию, содержащую словесное обозначение признака «дай 

красный карандаш», но самостоятельно назвать цвет показанного карандаша затрудняется. 

Особые трудности дети испытывают при овладении представлениями о величине, не выделяют 

и не обозначают отдельные параметры величины (длина, ширина, высота, толщина). Затруднен 

процесс анализирующего восприятия: дети не умеют выделить основные структурные 

элементы предмета, их пространственное соотношение, мелкие детали. Можно говорить о 

замедленном темпе формирования целостного образа предметов, что находит отражение в 

проблемах, связанных с продуктивной деятельностью. 

Со стороны слухового восприятия нет грубых расстройств. Дети могут испытывать 

некоторые затруднения при ориентировке в неречевых звучаниях, но главным образом 

страдают фонематические процессы. 

Названые выше недостатки ориентировочно-исследовательской деятельности касаются 

и тактильно-двигательного восприятия, которое обогащает чувственный опыт 

ребенка и позволяет ему получить сведения о таких свойствах предметов, как температура, 

фактура материала, некоторые свойства поверхности, форма, величина. Затруднен процесс 

узнавания предметов на ощупь. 

У детей с задержкой психического развития замедлен процесс формирования 

межанализаторных связей, которые лежат в основе сложных видов деятельности. Отмечаются 

недостатки зрительно-моторной, слухо-зрительно-моторной координации. В дальнейшем эти 

недостатки препятствуют овладению чтением, письмом. Недостаточность межсенсорного 

взаимодействия проявляется в несформированности чувства ритма, 

трудностях в формировании пространственных ориентировок. 

Память детей с задержкой психического развития также отличается качественным 

своеобразием, при этом выраженность дефекта зависит от генеза задержки психического 
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развития. В первую очередь у детей ограничен объем памяти и снижена прочность 

запоминания. Характерна неточность воспроизведения и быстрая утеря информации. В 

наибольшей степени страдает вербальная память. При правильном подходе к обучению дети 

способны к усвоению некоторых мнемотехнических приемов, овладению логическими 

способами запоминания. 

Значительное своеобразие отмечается уже на уровне наглядных форм мышления, 

возникают трудности в формировании сферы образов-представлений (сложность создания 

целого из частей и выделения частей из целого, трудности в пространственном оперировании 

образами). 

Отмечается репродуктивный характер деятельности детей с задержкой психического 

развития, снижение способности к творческому созданию новых образов. Замедлен процесс 

формирования мыслительных операций. К старшему дошкольному возрасту у детей с 

задержкой психического развития не формируется соответствующий возрастным 

возможностям уровень словесно-логического мышления: дети не выделяют существенных 

признаков при обобщении, обобщают либо по ситуативным, либо по функциональным 

признакам. Например, отвечая на вопрос «как назвать одним словом: диван, шкаф, кровать, 

стул?», ребенок может ответить: «это у нас дома есть», «Это все в комнате стоит», «Это все 

нужное человеку». 

Затрудняются при сравнении предметов, производя сравнение по случайным признакам, при 

этом особенно затрудняются в выделении признаков различия. Например, отвечая на вопрос 

«Чем похожи люди и животные?», ребенок произносит: «У людей есть тапочки, а у зверей -

нет». 

Однако, в отличие от умственно отсталых детей дошкольники с задержкой психического 

развития после получения помощи выполняют предложенные задания на более высоком, 

близком к норме уровне. 

Особого внимания заслуживает рассмотрение особенностей речевого развития детей с 

задержкой психического развития. Нарушения речи при задержке психического развития 

преимущественно имеют системный характер и входят в структуру дефекта. Многим детям 

присущи недостатки звукопроизношения и фонематического развития. Среди воспитанников 

специализированных групп много детей с таким речевым нарушением, как дизартрия. 

На уровне импрессивной речи отмечаются трудности в понимании сложных, 

многоступенчатых инструкций, логико-грамматических конструкций типа «Коля старше 

Миши», «Береза растет на краю поля», дети плохо понимают содержание рассказа со скрытым 

смыслом, затруднен процесс декодирования текстов, т.е. затруднен процесс восприятия и 

осмысления содержания рассказов, сказок, текстов для пересказа. Дети рассматриваемой 

группы имеют ограниченный словарный запас. В их речи редко встречаются прилагательные, 

наречия, сужено употребление глаголов. Затруднены словообразовательные процессы, позже, 

чем в норме, возникает период детского словотворчества и продолжается до 7-8 лет. 

Грамматический строй речи также отличается рядом особенностей. Ряд грамматических 

категорий дети практически не используют в речи, однако, если сравнивать количество ошибок 

в употреблении грамматических форм слова и в употреблении грамматических конструкций, то 

явно преобладают ошибки второго типа. Ребенку трудно воплотить мысль в развернутое 

речевое сообщение, хотя ему и понятно смысловое содержание изображенной на картинке 

ситуации или прочитанного рассказа, и на вопросы педагога он отвечает правильно. 

Незрелость внутриречевых механизмов приводит не только к трудностям в 

грамматическом оформлении предложений. Основные проблемы касаются формирования 

связной речи. Дети не могут пересказать небольшой текст, составить рассказ по серии 

сюжетных картин, описать наглядную ситуацию, им недоступно творческое рассказывание. 

Следует отметить, что характер речевых нарушений у детей с задержкой психического 

развития может быть самым разным, так же как может быть разным соотношение нарушений 

отдельных компонентов языковой системы. 

Наличие в структуре дефекта при задержке психического развития недоразвития речи 

обусловливает необходимость специальной логопедической помощи. 
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В плане организации коррекционной работы с детьми важно учитывать и своеобразие 

формирования функций речи, особенно ее планирующей, регулирующей функции. При 

задержке психического развития отмечается слабость словесной регуляции действий. Поэтому 

методический подход предполагает развитие всех форм опосредования: использование 

реальных предметов и предметов заместителей, наглядных моделей, а также развитие 

словесной регуляции. 

В различных видах деятельности важно учить детей сопровождать речью свои действия, 

подводить итог выполненной работе, а на более поздних этапах – составлять инструкции для 

себя и для других, т.е. обучать действиям планирования. 

Рассматривая психологическую структуру задержки психического развития в дошкольном 

возрасте, можно выявить ее основные звенья: недостаточную сформированность 

мотивационно-целевой основы деятельности, сферы образов-представлений, недоразвитие 

знаково-символической деятельности. 
Все названные особенности наиболее ярко проявляются на уровне игровой деятельности 

детей с задержкой психического развития. У них снижен интерес к игре и к игрушке, с трудом 

возникает замысел игры, сюжеты игр тяготеют к стереотипам, преимущественно затрагивают 

бытовую тематику. 

Ролевое поведение отличается импульсивностью, например, ребенок собирается играть 

в «больницу», с увлечением одевает белый халат, берет чемоданчик с «инструментами» и идет 

в магазин, так как его привлекли красочные атрибуты в игровом уголке и действия других 

детей. Не сформирована игра и как совместная деятельность: дети мало общаются между собой 

в игре, игровые объединения неустойчивы, часто возникают конфликты, коллективная игра не 

складывается. 

Незрелость эмоционально-волевой сферы детей с задержкой психического развития 

обусловливает своеобразие формирования их поведения и личностных особенностей. Страдает 

сфера коммуникации. По уровню коммуникативной деятельности дети находятся на более 

низкой ступени развития, чем сверстники. Так, исследования Е.Е. Дмитриевой показали, что 

старшие дошкольники с задержкой психического развития не готовы к внеситуативно-

личностному общению со взрослыми, в отличие от своих нормально развивающихся 

сверстников, они достигают лишь уровня ситуативно-делового общения. Эти факты 

необходимо учитывать при построении системы психолого-педагогической коррекции. 

Отмечаются проблемы в формировании нравственно-этической сферы: страдает сфера 

социальных эмоций, дети не готовы к «эмоционально теплым» отношениям со сверстниками, 

могут быть нарушены эмоциональные контакты с близкими взрослыми, дети слабо 

ориентируются в нравственно этических нормах поведения. 

Следует отметить некоторые особенности формирования двигательной сферы детей с 

задержкой психического развития. У них не наблюдается тяжелых двигательных расстройств, 

однако, при более пристальном рассмотрении обнаруживается отставание в физическом 

развитии, несформированность техники в основных видах движений, недостаточность таких 

двигательных качеств как точность, выносливость, гибкость, ловкость, сила, координация. 

Особенно заметно несовершенство мелкой моторики рук, зрительно-моторной 

координации, что тормозит формирование у детей графомоторных навыков. 

Итак, при разработке модели коррекционно-развивающего обучения и воспитания 

необходимо учитывать особенности психического развития воспитанников с ЗПР, только 

тогда можно определить основные направления и содержание коррекционной работы. 
 

1.5.2. Особые образовательные потребности дошкольников с задержкой психического 
развития 

В ФГОС ДО отмечается, что образовательная и коррекционная работа в группах 

компенсирующей направленности, а также в условиях инклюзивного образования, должна 

учитывать особенности развития и специфические образовательные потребности и возможности 

каждой категории детей. 
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В свою очередь недостатки в развитии определяют характер образовательных 

трудностей. Особые образовательные потребности определяются как общими, так и 

специфическими недостатками развития, а также иерархией нарушений в структуре дефекта. 
Вышеперечисленные особенности и недостатки обусловливают особые образовательные 

потребности дошкольников с ЗПР: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с задержкой психического 

развития, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 
- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи, с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей (в соответствии с рекомендациями ПМПК); 

- разработка и реализация групповых и индивидуальных программ коррекционной 

работы; 

- целенаправленная коррекция недостатков и развитие познавательной деятельности, 
эмоциионально-волевой и личностной сфер; 

- потребность в особом индивидуально-дифференцированном подходе к формированию 

образовательных умений и навыков. 

- организация индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий с 

учетом индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей; 
- создание условий для освоения адаптированной основной образовательной программы; 

дошкольного образования детей с ЗПР и их интеграции в общеобразовательную среду; 

- восполнение пробелов в овладении образовательной программой ДОО; обогащение, 

расширение и систематизация представлений об окружающем мире 
- развитие коммуникативной деятельности, в формирование средств коммуникации 

(вербальных и невербальных), особенно у детей с низким уровнем речевого развития; 

- формирование социальной компетентности. 

- развитие всех компонентов речи, рече-языковой компетентности: трудности в усвоении 

лексико-грамматических категорий создают потребности в развитии понимания сложных 

предложно-падежных конструкций, в целенаправленном формировании языковой программы 

устного высказывания, навыков лексического наполнения и грамматического конструирования, 

связной диалогической и монологической речи; 

- обеспечение щадящего, здоровьесберегающего, комфортного режима обучения и нагрузок; 

- психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного вовлечения в 
коррекционно-развивающую работу с ребенком, грамотное психолого-педагогическое 

сопровождение семей, особенно неблагополучных, консультативная и просветительская работа с 

родителями; оказание родителям     (законным представителям)     дошкольников с ЗПР 
консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим 

вопросам. 

- приоритетность принципа педагогического руководства в процессе коррекционно-

развивающей работы с ребенком с ЗПР. 
 

1.5.3. Характеристика детей с общим недоразвитием речи 
 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) — это дети 

с поражением центральной нервной системы, у которых стойкое речевое 

расстройство сочетается с различными особенностями психической деятельности. 

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой 

сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., 

Чиркина Г. В.). 

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может 

варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития 

(Левина Р. Е.). 
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В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 

состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи 

(Филичева Т. Б.). 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, 

активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, 

звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. 

Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова 

используются для обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена 

названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают 

корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне 

ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа существительных и 

глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. 

Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность 

восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова. 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и 

глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых 

предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые 

нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении 

грамматических       конструкций,       отсутствует согласование       прилагательных с 

существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной речи 

значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не 

сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями 

взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков 

цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и 

звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи 

(большое количество несформированных звуков). 
 
 Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. 

Лексика ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное 

употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки словообразования. 

Ребенок образует существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, 

глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности при образовании 

прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются множественные 

аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в 

согласовании прилагательных и числительных с существительными. Характерно 

недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. 

Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. 

Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок 

может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом 

потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное 

понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами. 
 

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется 

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается 

недостаточная дифференциация     звуков:     [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j]     и     др. Характерны 

своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка 

удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием 

этого является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная 

внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». Все это показатели 

не закончившегося     процесса     фонемообразования.     Остаются     стойкими     ошибки при 
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употреблении      суффиксов      (единичности, эмоционально-оттеночных,      уменьшительно-

ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме 

того, ребенок     испытывает     затруднения     при     планировании     высказывания     и отборе 

соответствующих языковых средств, что обуславливает своеобразие его связной речи. Особую 

трудность для этой категории детей представляют сложные предложения с разными 

придаточными. 
 

1.6. Целевые ориентиры. Планируемые результаты освоения Программы 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет 

требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных 

результатов. 

Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования и представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка в зависимости от его индивидуальных 

особенностей и уровня психофизического развития. Это ориентир для педагогов и родителей – 

направленность воспитательной деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры. Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

Как уже отмечалось, главной идеей программы является реализация 

общеобразовательных задач дошкольного     образования с привлечением     синхронного 

выравнивания речевого и психического развития детей с общим недоразвитием речи. 

Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров. В соответствие с 

ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от 

характера программы, форм ее реализации, особенностей развития детей. Целевые ориентиры 

не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или психологической 

диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. Целевые ориентиры, 

представленные во ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры данной 

программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной программы. Целевые ориентиры даются 

для детей старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного образования). К 

целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного 

образования) в соответствии с данной Программой относятся следующие социально-

нормативные характеристики возможных достижений ребенка: 

• ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и 

умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных 

картинок или по сюжетной картинке, творческие рассказы; 

у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа слов, анализа 

предложений, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности; у него сформирован 

грамматический строй речи, он владеет разными способами словообразования; 

• ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, умеет обследовать предметы 

разными способами, подбирать группу предметов по заданному признаку, знает и различает 

основные и оттеночные цвета, плоские и объемные геометрические формы; у ребенка 

сформированы представления о профессиях, трудовых действиях; ребенок знаком с составом 

числа из единиц в пределах десяти, владеет навыками количественного и порядкового счета; у 

ребенка сформированы навыки ориентировки в пространстве, на плоскости, по простейшей 

схеме, плану; у ребенка есть представления о смене времен года и их очередности, смене 

частей суток и их очередности, очередности дней недели; у ребенка сформировано 

интеллектуальное мышление; 

• ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в 

различных видах деятельности, ребенок умеет организовывать игровое взаимодействие, 

осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать 
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условностью игровых действий, заменять предметные действия действиями с предметами-

заместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую действительность; 

• ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен 

выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности, у ребенка развиты 

коммуникативные навыки, эмоциональная отзывчивость на чувства окружающих людей, 

подражательность, творческое воображение; 

• ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка 

сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным видам 

деятельности; 

• ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 

сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать конфликты; 

• ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в 

себя; 

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности; 

• ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым 

усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами поведения и готов соответствовать им; 

• у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими. 
 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования 
 

Планируемые результаты. Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 
 

Речевое развитие 

Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и 

взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок эмоционально стабилен; 

пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме; ребенок может показать по 

просьбе взрослого несколько предметов или объектов, относящихся к одному понятию; 

показать на предложенных картинках названные взрослым действия; показать по картинкам 

предметы определенной геометрической формы, обладающие определенными свойствами; 

понимает различные формы словоизменения; понимает предложно-падежные конструкции с 

простыми предлогами, уменьшительно-ласкательные суффиксы существительных, 

дифференцирует формы единственного и множественного числа глаголов, глаголы с 

приставками; понимает смысл отельных предложений, хорошо понимает связную речь; без 

ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, так и 

смешиваемые в произношении; уровень развития экспрессивного словаря соответствует 

возрасту; ребенок безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, части тела и 

предметов; обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке; не допускает 

ошибок при назывании действий, изображенных на картинках; называет основные и 

оттеночные цвета, называет форму указанных предметов; уровень развития грамматического 

строя речи практически соответствует возрастной норме; ребенок правильно употребляет 

имена существительные в именительном падеже единственного 

и множественного числа, имена существительные в косвенных падежах; имена 

существительные множественного числа в родительном падеже; согласовывает прилагательные 

с существительными единственного числа; без ошибок употребляет предложно-падежные 

конструкции; согласовывает числительные 2 и 5 с существительными; образовывает 

существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами и названия детенышей 

может создавать многофигурные композиции на бытовые и сказочные сюжеты; использует 

цвет для передачи эмоционального состояния; в лепке создает образы знакомых предметов или 

животных; уровень развития связной речи практически соответствует возрастной норме; без 

помощи взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на картинки, по предложенному 
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или коллективно составленному плану; составляет описательный рассказ по данному или 

коллективно составленному плану; составляет рассказ по картине по данному или коллективно 

составленному плану; знает и умеет выразительно рассказывать стихи; не нарушает 

звуконаполняемость и слоговую структуру слов; объем дыхания достаточный, 

продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и модуляция в норме. Темп и ритм речи, 

паузация нормальные. Ребенок употребляет основные виды интонации; ребенок без ошибок 

повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный гласный из слов, у 

него сформированы навыки фонематического анализа и синтеза, слогового анализа слов, 

анализа простых предложений. 
 

Познавательное развитие 

Ребенок различает и соотносит основные и оттеночные цвета, различает предложенные 

геометрические формы; хорошо ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела, 

показывает по просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, 

слева, справа); показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо; без труда складывает 

картинку из 4—6 частей со всеми видами разреза; складывает из палочек предложенные 

изображения; ребенок знает названия плоских и объемных геометрических форм (круг, 

квадрат, треугольник, овал, прямоугольник, куб, шар, цилиндр, кирпичик, конус) , различает их 

и использует в деятельности; знает и различает основные и оттеночные цвета: красный, 

оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, коричневый, серый, белый, 

черный; различает параметры величины и владеет навыками сравнения предметов по величине; 

умеет проводить анализ объектов, называя целое, а потом вычленяя его части, детали; умеет 

соединять детали для создания постройки, владеет разными способами конструирования; 

хорошо ориентируется в пространстве и определяет положение предметов относительно себя; 

владеет навыками счета в пределах пяти; у ребенка сформированы обобщающие понятия: 

деревья, овощи, фрукты, цветы, животные, птицы, рыбы, насекомые, транспорт, игрушки, 

одежда, обувь, посуда, мебель; ребенок умеет обобщать предметы по определенным признакам 

и классифицировать их; умеет устанавливать некоторые причинно-следственные связи между 

явлениями природы; знает и соблюдает некоторые правила поведения в природе, знает, что 

нельзя разорять муравейники, доставать птенцов из гнезд, ломать ветки деревьев и т. п. 
 

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, изменяет ролевое поведение 

в игре, проявляет инициативность в игровой деятельности, организует игры на бытовые и 

сказочные сюжеты; принимает участие в других видах совместной деятельности; умеет 

регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и правил; положительно оценивает 

себя и свои возможности; владеет коммуникативными навыками, умеет здороваться, 

прощаться, благодарить, спрашивать разрешения, поздравлять с праздником, умет выразить 

свои чувства словами; знает свои имя и фамилию, имена и отчества родителей и других членов 

семьи, имена и отчества педагогов; знает, в какой стране и в каком населенном пункте он 

живет; с охотой выполняет поручения взрослых, помогает готовить материалы и оборудование 

для совместной деятельности, а потом помогает убирать их; убирает игровое оборудование, 

закончив игры; с удовольствием принимает участие в продуктивной трудовой деятельности; 

имеет представления о труде взрослых, названиях профессий, трудовых действиях 

представителей этих профессий, понимает значимость труда взрослых. 
 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок знаком с произведениями различной тематики, эмоционально реагирует на 

прочитанное, высказывает свое отношение к нему, может оценить поступки героев, 

пересказывает произведения по данному плану, участвует в их драматизации, читает стихи; в 

рисовании может создавать образы знакомых предметов, передавая их характерные признаки; 
 

персонажей; в аппликации создает композиции из вырезанных форм; знаком с произведениями 

народного прикладного искусства, узнает их, эмоционально на них реагирует; умеет в 
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движении передавать характер музыки, выразительно танцует, поет, участвует в музыкальных 

играх, может определить жанр музыкального произведения; без ошибок дифференцирует 

звучание нескольких игрушек, музыкальных инструментов, определяет направление звука, 

воспроизводит предложенные педагогом ритмы. 
 

Физическое развитие 

Общая и ручная моторика ребенка развиты в соответствии с возрастной нормой, все 

движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе; координация движений не 

нарушена; ребенок ходит прямо, свободно, не опуская голову, может пробежать в медленном 

темпе 200 метров; может прыгнуть в длину с места на 60 сантиметров, отталкиваясь двумя 

ногами; умеет бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его двумя руками; может ходить по 

гимнастической скамейке, удерживая равновесие; может лазать по гимнастической стенке верх 

и вниз; охотно выполняет гигиенические процедуры, знает, что нужно ежедневно гулять, 

делать зарядку; у ребенка сформированы навыки безопасного поведения дома, в детском саду, 

на улице, в транспорте; в мимической мускулатуре движения выполняются в полном объеме и 

точно, синкинезии отсутствуют ; артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в 

полном объеме и точно; переключаемость в норме; синкинезии и тремор отсутствуют; 

саливация в норме. 

 

Планируемые результаты как ориентиры освоения программы для детей старшего 

дошкольного возраста с задержкой психического развития 

По завершению дошкольного образования – ребенок: 

1.Свойства предметов. Расположение предметов в пространстве. 

– различает правую и левую руку, правую и левую сторону тела и лица человека; 

– определяет правую и левую, верхнюю и нижнюю стороны на таблицах, рисунках, столе, листе 

бумаги; 

– умеет поместить и найти предмет по словесному указанию педагога; 

– создает однородные группы предметов по одному признаку, по двум-трем признакам 

(цвету, форме, величине) по полной и неполной аналогии; 

– употребляет слова, обозначающие изученные свойства (цвет, форму, величину) и 

расположение предметов в пространстве, в активной речи. 

Родная природа. 
– узнает и правильно называет пять-шесть растений, произрастающих на участке детского сада и в 

ближайшем окружении; называет наиболее распространенные растения сада и огорода на рисунках, 

в природе и по описанию; 

– правильно называет пять-шесть изученных видов животных, узнает их в природе, опираясь на 

знание основных отличительных признаков; 

– правильно называет времена года, их последовательность; 

– называет отличительные признаки противоположных времен года, осуществляет 

соотносительный анализ, строит предложения с использованием противительных союзов а, но; 

– составляет коллективный рассказ о погоде за один день (на основе непосредственных                     

наблюдений, по вопросам педагога, по опорным словам); 

– составляет рассказ о правилах поведения в природе, правилах обращения с домашними 

животными. 

 Знакомство с ближайшим окружением. 

– называет свое полное имя, фамилию, возраст, имена товарищей; 

– называет имя и отчество взрослых, работающих в дошкольном учреждении; 

– соблюдает основные формы обращения к взрослым и детям; 

– рассказывает о составе семьи и труде родителей по вопросам педагога, задавать такие же  
 вопросы детям; 

– называет по четыре-шесть наименований конкретных предметов, относящихся к игрушкам, 

 настольным играм, одежде, обуви; к бытовой технике, мебели, посуде; к спортивным    
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принадлежностям, спортивной одежде; пассажирскому транспорту; 

– умеет описать одну-две игрушки и рассказать о правилах одной-двух настольных игр; 

– называет главную улицу и площадь своего города; 

– соблюдает правила поведения на улице и в других общественных местах; 

– знает, что означают цвета светофора, различные указатели (стрелки, вывески, дорожные  
 знаки), к кому обратиться за помощью в случае необходимости; 

– правильно называет одно-два комнатных растения, имеющихся в групповой комнате. 

Умственное развитие детей. 

– выделяет части в предмете, указывая цвет, форму, величину каждой части, расположение   

одной части по отношению к другой; узнает и называет целый предмет по отдельной  части с 

ярко выраженными опознавательными признаками;  

– проводит соотносительный анализ признаков у сравниваемых предметов;  

– группирует конкретные предметы (их изображения), используя обобщающие слова; 

– определяет причины наблюдаемых явлений и событий, приходит к выводам, суждениям, 

умозаключениям. 

 

2.Развитие речи. 

– различает на слух звуки речи, последовательно выделять звуки без опоры на условно 

графическую схему из двусложных слов и с опорой на схему из трехсложных слов, написание  
        которых не расходится с произнесением; 

– обозначает гласные звуки буквами (кроме йотированных); 

– знает о двух основных группах звуков русского языка — гласных и согласных, различает гласные 

и согласные звуки, опираясь на особенности звучания и артикуляции, использует условные 

обозначения гласных и согласных звуков; 

– различает твердые и мягкие согласные; 

– выделяет предложения из устной речи; 

– выделяет из предложения слова; 

– правильно использует термины звук, гласный звук, согласный звук, слово, предложение. 

 

3.Развитие элементарных математических представлений 
– знает состав чисел в пределах 10. 

– читает и записывает числа до 10; 

– умеет присчитывать и отсчитывать по единице в пределах 10; 

– решает простые арифметические задачи на нахождение суммы и остатка с помощью 

сложения и вычитания; 

– распознает геометрические фигуры: круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, овал; 

– пользуется знаками и обозначениями: +, —, =, см., О, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 

 

Планируемые результаты освоения программы в виде целевых ориентиров в соответствии 

с ФГОС ДО 

К 7 годам – по завершению дошкольного образования – ребенок 

– овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род 

занятий, участников по совместной деятельности; 

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

людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты; 
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– обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и 

прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; 

– достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

– у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

– ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
 

1.7.Алгоритм отбора содержания коррекционной работы с детьми с задержкой 

психического развития 
 

Предлагаемый алгоритм позволяет определить содержание коррекционно-развивающей работы 

с учетом индивидуально-типологических особенностей детей с задержкой психического 

развития. Процесс коррекционного обучения и воспитания условно можно разделить на три 

этапа. 

На I этапе коррекционной работы основной целью является развитие функционального 
базиса для развития высших психических функций: зрительных, слуховых, моторных 

функций и межсенсорных связей; стимуляция познавательной, речевой коммуникативной 

активности ребенка. Преодолевая недостаточность сенсорных, моторных, когнитивных, 

речевых функций, необходимо создавать условия для становления ведущих видов 

деятельности: предметной и игровой. Особое значение имеет совершенствование моторной 

сферы, развитие двигательных навыков, общей и мелкой моторики, межсенсорной интеграции. 

Если дети с ЗПР поступают в группу компенсирующей направленности в старшем 

дошкольном возрасте, то пропедевтический период необходим, но на него отводится меньше 

времени, поэтому работа ведется более интенсивно. 

Формирование психологического базиса для развития мышления и речи предполагает 

следующее. 

- Включение ребенка в общение и в совместную деятельность с взрослыми и детьми, 

развитие невербальных и вербальных средств коммуникации. 

- Обеспечение полноценного физического развития и оздоровление 

детского организма. Важно преодолевать недостатки в двигательной сфере, стимулировать 

двигательную активность, развивать моторный праксис, общую и мелкую моторику; чувство 

ритма, координационные способности. 

Одним из компонентов коррекционной работы является стимуляция и развитие 

ориентировочно-исследовательской и познавательной активности, непроизвольного внимания 

и памяти, совершенствование сенсорно-перцептивной деятельности и развитие всех видов 

восприятия, совершенствование предметно-операциональной и предметно-игровой 

деятельности. 
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Уже на первом этапе особое внимание следует уделять развитию пространственных 

ориентировок, начиная с ориентировки в телесном пространстве. 

На начальном этапе коррекции стоит задача развития понимания обращенной речи и 

стимуляции коммуникативной активности с использованием вербальных и невербальных 

средств общения. 

На II этапе планируется целенаправленное формирование и развитие высших 
психических функций. Необходимыми компонентами являются: 

- развитие коммуникативной деятельности, создание условий для ситуативно-

делового, внеситуативно-познавательного общения; Совершенствование коммуникативной 

деятельности осуществляют все педагоги. Важно обеспечить полноценные эмоциональные 

контакты и сотрудничество со взрослыми и сверстниками. Важно помнить о формировании 

механизмов психологической адаптации в коллективе сверстников, формировании 

полноценных межличностных связей. 

- сенсорное воспитание и формирование эталонных представлений; - 

развитие зрительной и слухоречевой памяти; 

- развитие всех свойств внимания и произвольной регуляции деятельности; 

- развитие мыслительной деятельности во взаимосвязи с развитием речи: 

стимуляция мыслительной активности, развитие мыслительных операций на уровне 

наглядного и конкретно-понятийного, а также элементарного умозаключающего мышления. -

развитие всех сторон речи: функций речи и формирование языковых средств. 

- целенаправленное формирование предметной и игровой деятельности. 

Развитие умственных способностей дошкольника происходит через овладение 

действиями замещения и наглядного моделирования в различных видах деятельности, 

поэтому это направление имеет особую важность. 

В процессе работы не следует забывать о развитии творческих способностей. 

С учетом того, что у ребенка с задержкой психомоторного и речевого развития ни 

один из видов деятельности не формируется своевременно и полноценно, необходимо 

целенаправленное развитие предметно-практической и игровой деятельности. 

Общая задача всех участников коррекционно-педагогического процесса – 

формирование ведущих видов деятельности ребенка, их мотивационных, ориентировочно-

операционных и регуляционных компонентов. 

Развитие саморегуляции. Нужно учить ребенка выслушивать инструкцию, адекватно 

действовать в соответствии с инструкцией, замечать и исправлять свои ошибки, оценивать 

результат своей работы, что будет способствовать формированию предпосылок для 

овладения в последующем учебной деятельностью. 
 

III этап - вся работа строится с ориентацией на развитие возможностей ребенка к 

достижению целевых ориентиров ДО и формирование школьно значимых навыков, основных 

компонентов психологической готовности к школьному обучению. 
 

Особое внимание уделяется развитию мыслительных операций, конкретно-

понятийного мышления, элементарного умозаключающего мышления, формированию 

обобщающих понятий, обогащению и систематизации представлений об окружающем мире. 
 

Преодоление недостатков в речевом развитии – важнейшая задача в работе логопеда, 

учителя - дефектолога и воспитателей. Она включает в себя традиционные направления по 

формированию фонетико-фонематических и лексико-грамматических средств языка, 

развитию связной речи, подготовке к обучению грамоте. У детей с задержкой психоречевого 

развития страдают все функции речи, поэтому особое внимание уделяется как 

коммуникативной, так и регулирующей планирующей функции речи, развитию словесной 

регуляции действий и формированию механизмов, необходимых для овладения связной 

речью. 
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Одной из важнейших задач на этапе подготовки к школе является обучение звуко-

слоговому анализу и синтезу, формирование предпосылок для овладения навыками письма и 

чтения. 

Не менее важной задачей является стимуляция коммуникативной активности, 

совершенствование речевой коммуникации: создание условий для ситуативно-делового, 

внеситуативно-познавательного и внеситуативно-личностного общения. 

Психологическая коррекция предусматривает предупреждение и преодоление 

недостатков в эмоционально-личностной, волевой и поведенческой сферах. 

Следует планировать и осуществлять работу по формированию способности к 

волевым усилиям, произвольной регуляции поведения; по преодолению негативных качеств 

формирующегося характера, предупреждению и устранению аффективных, негативистских, 

аутистических проявлений. 

Одно из приоритетных направлений – развитие нравственно-этической сферы, 

создание условий для эмоционально-личностного становления, и социальной адаптации 

воспитанников. 

Такой подход соответствует обеспечению преемственности дошкольного и 

начального общего образования за счет развития функционального 

базиса для формирования универсальных учебных действий (УУД). Именно на 

универсальные учебные действия в личностной, коммуникативной, познавательной и 

регулятивной сферах ориентированы стандарты общего начального образования. 
 
1.8. Система оценки результатов освоения Программы 
 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития 

дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования). 

Выстраивается индивидуальная траектория развития каждого ребенка исходя из 

результатов оценки его индивидуального развития в процессе наблюдений за ним в различных 

видах деятельности и проведения психолого-педагогической диагностики. Выявление 

индивидуальных психолого-педагогических особенностей ребенка с ОВЗ позволяет определить 

оптимальный педагогический маршрут, соответствующий его возможностям и способностям, 

обеспечить индивидуальным комплексным сопровождением каждого воспитанника, 

спланировать     коррекционные-развивающие     мероприятия, разработать     индивидуальные 

программы     коррекционной     работы, оценить     динамику     развития и     эффективность 

коррекционной работы, определить условия обучения и воспитания, необходимые для 

успешного развития ребенка. 

Одним из основных принципов диагностики нарушенного развития является 

комплексный подход, который означает всесторонность обследования и оценку особенностей 

развития ребенка с ОВЗ специалистами ДОУ и охватывает познавательную деятельность, 

эмоциональное развитие, особенности состояния зрения, слуха, двигательной сферы, 

соматическое состояние, неврологический статус. 

Диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и 

специально организованной деятельности. Инструментарием для психолого-педагогической 

диагностики являются карты обследования, позволяющие фиксировать индивидуальную 

динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе коммуникации со сверстниками, 

игровой, познавательной, проектной, художественной деятельности, физического развития. В 

ходе образовательной деятельности педагоги должны создают диагностические ситуации, 

чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач: индивидуализации образования (в том числе поддержки 

ребенка, построения его образовательной траектории, профессиональной коррекции 

особенностей его развития); оптимизации работы с группой детей. 
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Система оценки качества реализации Программы предусматривает оценивание качества 

условий образовательной деятельности, включая психолого-педагогические, кадровые, 

материально-технические, финансовые, информационно-методические. Программой не 

предусматривается оценивание качества образовательной деятельности на основе достижения 

детьми планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе, не подлежат непосредственной 

оценке, не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей, не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей, не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей, 

не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения, проводимая педагогами в 

октябре и мае, а специалистами, ответственными за коррекционно-развивающую работу 

(логопедами, дефектологами) в сентябре, январе, мае. 

Система мониторинга включает педагогические наблюдения, психолого-педагогическую 

диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью их 

дальнейшей оптимизации. Оценка качества образовательной деятельности поддерживает 

ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного возраста, учитывает 

вариативность путей и форм развития ребенка и коррекции его развития. 
 
 

 Критерий 

эффективности 

коррекционно-

развивающего 

процесса 

Показатели Индикаторы 

1 Реализация 

индивидуального 

подхода 

Составление индивидуальной 

программы для ребенка с ОВЗ 

с учетом данных диагностики 

Наличие адаптированных 

образовательных программ с 

оценкой хода их выполнения 

2 Обеспечение 

условий для 

самостоятельной 

активности ребенка 

Организация развивающей 

среды, наличие в режиме дня 

времени и форм для 

самостоятельной активности 

детей 

Планирование времени в 

режиме дня для 

самостоятельной активности 

детей. Методические 

рекомендации по психолого-

педагогическому 

сопровождению детей с 

разными образовательными 

потребностями в процессе 

самостоятельной активности 

3 Активное 

включение в 

образовательный 

процесс всех его 

участников 

Наличие психолого-медико-

педагогического консилиума 

Функционирование в МОУ 

разнообразных форм работы, в 

том числе взаимодействие 

взрослых и детей 

4 Междисциплинарн 

ый подход 

Обсуждение специалистами 

ПМПк особых 

образовательных 

потребностей детей с ОВЗ, 

составление и реализация 

АОП 

Циклограмма проведения 

ПМПк, формы фиксации 

результатов 
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5 Вариативность в 

организации 

процессов 

обучения и 

воспитания 

Вариативные образовательные 

программы, приемы, методы 

образования, организационные 

формы, вариативная 

образовательная среда 

Использование специалистами 

ДОУ разных методов и 

технологий обучения и 

воспитания, наличие 

методических материалов, 

обеспечивающих 

образовательный процесс 

6 Партнерское 

взаимодействие с 

семьей 

Организация партнерских 

форм взаимодействия с 

семьей, участие родителей в 

жизни ДОУ, консультации 

родителей 

Участие родителей в разработке 

и реализации адаптированной 

образовательной программы и 

индивидуального 

образовательного маршрута 

7 Функционирование 

МОУ 

Выстраивание 

образовательного процесса в 

соответствии с потребностями 

детей, изменение 

образовательных условий в 

связи с диагностикой 

образовательных потребностей 

Соответствие качественного 

состава контингента детей, 

штатного расписания, 

методической базы и 

предметно-развивающей среды. 

Применение новых технологий в 

соответствии с выявленными 

потребностями детей 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Содержание образовательной деятельности по освоению образовательных областей 
 

Содержание психолого-педагогической работы отражено в соответствии с направлениями 

развития ребѐнка, которые представлены в пяти образовательных областях: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие. Содержание работы ориентировано на 

разностороннее развитие детей дошкольного возраста с ОВЗ с учетом их возрастных и 

индивидуальных психофизических особенностей, и возможностей. 

При реализации каждой из образовательных областей предполагается реализация 

разноуровневого подхода к планированию и реализации Программы. Задачи психолого-

педагогической работы по формированию физически, интеллектуальных и личностных качеств 

детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с 

задачами, отражающими специфику каждой образовательной области с обязательным 

психолого-медико-педагогическим сопровождением. 

При этом решение образовательных задач предусматривается не только в рамках 

организованной образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов, как в 

совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. 

Представлены вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. 

В разделе отражены особенности образовательной деятельности детей с ОВЗ, способы и 

направления поддержки детской инициативы, особенности взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников, адаптивная программа коррекционно-развивающей 

работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, описывающая образовательную 

деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития детей, предусмотренную 

Программой. 

В настоящее время важно обеспечить реализацию прав детей с ограниченными 

возможностями здоровья на образование в соответствии с Законом об образовании, 

гарантировать равный доступ к получению образования и созданию необходимых условий для 

достижения успеха в образовании всеми детьми, равноправное включение личности, 

развивающейся в условиях недостаточности (психической, физической, интеллектуальной), во 

все возможные и необходимые сферы жизни социума, достойный социальный статус и 

самореализацию в обществе. 

Дети с ОВЗ могут реализовать свой потенциал лишь при условии вовремя начатого и 

адекватно организованного процесса воспитания и обучения, удовлетворения как общих с 

нормально развивающимися детьми, так и их особых образовательных потребностей, заданных 

характером нарушения их развития. 

К группе детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) относятся дети, 

состояние здоровья которых препятствует освоению всех или некоторых разделов 

образовательной программы дошкольного учреждения вне специальных условий воспитания и 

обучения. 

В МОУ Детский сад № 315  функционирует 3 группы компенсирующей 

направленности для детей с общим недоразвитием речи и задержкой психического развития. 

Степень выраженности нарушений различна, это определяет специфику психолого-

педагогической работы. Имеющиеся у детей отклонения приводят к недостаткам общей и 

мелкой моторики, трудностям во взаимодействии с окружающим миром, изменению 

способов коммуникации и средств общения, недостаточности словесного опосредствования, в 

частности — вербализации, искажению познания окружающего мира, бедности 

социального опыта, изменению в становлении личности. Наличие первичного 

нарушения оказывает влияние на весь ход дальнейшего развития. 
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Каждая категория детей с различными психическими, физическими нарушениями в развитии 

помимо общих закономерностей развития имеет специфические психолого- 

педагогические особенности, отличающие одну категорию детей от другой, которые 

необходимо учитывать при планировании коррекционной работы. 
 

2.2. Интеграция образовательных направлений в коррекционной работе 
 

Образовательное 

направление 

Задачи Вид деятельности 

Физическое 

развитие 

- Развивать 

координированность и 

точность действий. 

Формировать правильную 

осанку при посадке за 

столом. 

Расширять знания о 

строении артикуляционного 

аппарата и его 

функционировании. 

- пальчиковая гимнастика  

- речь с движением 

- физкультминутки  

- беседа 

Речевое развитие Воспитывать активное 

произвольное внимание к 

речи, совершенствовать 

умение вслушиваться в 

обращенную речь, 

понимать еѐ содержание, 

слышать ошибки в своей и 

чужой речи. 

- игровые ситуации; 

- мини инсценировки; 

 - автоматизация 

   поставленных звуков; 

Познавательное 

развитие 

Учить воспринимать 

предметы, их свойства, 

сравнивать предметы, 

подбирать группу 

предметов по заданному 

признаку. 

Продолжать развивать 

мышление в упражнениях на 

группировку и 

классификацию предметов. 

Развивать зрительное 

внимание и память в работе с 

разрезными картинками и 

пазлами. Совершенствовать 

и развивать конструктивный 

праксис и мелкую моторику 

в работе с разрезными 

картинками, пазлами, 

дидактическими игрушками, 

играми, в пальчиковой 

гимнастике. Расширять 

представление детей о тру-де 

взрослых, прививать интерес 

к труду взрослых. 

- составление описательных 

   рассказов; 

- автоматизация  

  поставленных звуков; 

- дидактические игры на 

  развитие слухового и  

  зрительного восприятия; 

- игры с мозаикой, пазлами,  

  с мелкими предметами; 

- пальчиковая гимнастика; 
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Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развивать умение слышать 

и передавать ритмический 

рисунок. 

Учить различать звучание 

нескольких 

игрушек или детских 

музыкальных 

инструментов, 

предметов - заместителей; 

громкие и тихие, высокие и 

низкие звуки. 

Формировать 

прослеживающую функцию 

глаза и пальца. 

Развивать графомоторные 

навыки. 

- дидактические игры и  

  упражнения; 

- штриховка; 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Развивать в игре 

коммуникативные навыки. 

Совершенствовать навыки 

игры в настольно-печатные 

дидактические игры, учить 

устанавливать и соблюдать 

правила в игре. Развивать 

умение инсценировать 

стихи, разыгрывать сценки. 

Прививать желание 

поддерживать порядок на 

своѐм рабочем месте. 

Развивать слуховое внимание 

и память при восприятии 

неречевых звуков. 

Учить соблюдать технику 

безопасности. 

Закреплять правила 

поведения на улице, с 

бездомными животными, с 

бытовыми приборами. 

Совершенствовать умение 

«оречевлять» игровую 

ситуацию и на этой основе 

развивать 

коммуникативность речи 

- настольно-печатные  

  дидактические игры,  

  театрализованные игры;  

-автоматизация  

 поставленных звуков в  

 стихах, рассказах, 

 спонтанной речи; 

- беседа 

- поручения 

- игры с мелкими 

  предметами; 
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2.3. Приоритетные направления и преемственные связи в коррекционной деятельности 

участников образовательного процесса с учетом особенностей развития детей 

Учитель-логопед: 

• групповая коррекционная деятельность, направленная па реализацию Программы 

• совместная организованная коррекционная деятельность в индивидуальной форме. 

Педагог-психолог: 

• Групповая и индивидуальная коррекционная работа с детьми, имеющими тяжелые нарушения 

речи, задержку психического развития по развитию ВПФ, подготовке к школе. 

Воспитатель: 

• реализация Программы ДОУ, 

• групповая и совместная деятельность в виде дидактических игр и упражнений, направленных 

на развитие всех компонентов речи; 

• экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность; 

• беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы. 

• игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики; 

• упражнения на формирование правильного физиологического дыхания и фонационного 

выдоха; 

• подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на закрепление навыков 

правильного произношения звуков; 

• игры на развитие пространственной ориентации,  

• игры, упражнения на восприятие цвета и формы; 

• упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти; 

• комментирование своей деятельности (проговаривание вслух последующего действия); 

• обсуждение характерных признаков и пропорций предметов, явлений. 

Музыкальный руководитель: 

• музыкально-ритмические игры: 

• упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти; 

• этюды на развитие выразительности мимики, жеста; 

• игры-драматизации. 

Родители: 

• игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка; 

• контроль за выполнением рекомендаций учителя-логопеда и произношением ребенка; 

• выполнение рекомендаций учителя-логопеда. 
 

МОДЕЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СУБЪЕКТОВ КОРРЕКЦИОННО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

                  Этапы       Основное содержание                    Результат 

Организационный 

(диагностический) 
1. Исходная комплексная 

психолого-педагогическая и 

логопедическая диагностика 

детей 
2. Формирование 

информационной готовности 

педагогов ДОУ и 

родителей к проведению 

эффективной коррекционно-

педагогической 

работы с детьми 

1. Составление планов 

взаимодействия специалистов 

ДОУ и родителей ребенка 
2. Организация работы 

консилиума. 

3. Составление рабочих 

программ 

4. Составление перспективного 

тематического планирования 

специалистов. 
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Основной 

(организация и проведение 

основной 

общеобразовательной и 

коррекционной групповой 

деятельности) 

1. Решение задач, заложенных 

в индивидуальных и групповых 

(подгрупповых) коррекционных 

программах.  

2. Психолого-педагогический и 

логопедический мониторинг 

1. Согласование, уточнение 

(при необходимости -

корректировка) меры и 

характера коррекционно-

педагогического влияния 

участников коррекционно-

образовательного процесса.  

2. Достижение определенного 

позитивного эффекта в 
устранении у детей отклонений в 
речевом развитии. 

Заключительный 

(диагностический) 

Оценка качества и 

устойчивости результатов 

коррекционно-речевой 

работы с ребенком (группой 

детей) 

1. Определение дальнейших 

образовательных 

(коррекционно-

образовательных) маршрутов с 

нарушениями речи. 

2. Решение о прекращении 

коррекционно-образовательной 

работы с ребенком (группой), 

изменение ее характера или 

корректировка индивидуальных 

и групповых (подгрупповых) 

программ и продолжение 
работы. 

 

 

2.3.1. Совместная коррекционная деятельность учителя-логопеда и воспитателя 

 

Большой проблемой в реализации основных направлений содержательной работы с 

детьми с ОНР, ЗПР является осуществление конкретного взаимодействия воспитателя и 

учителя-логопеда, обеспечение единства их требований при выполнении основных задач 

программного обучения. Без этой взаимосвязи невозможно добиться необходимой 

коррекционной направленности образовательно-воспитательного процесса и построения 

«индивидуального образовательного маршрута», преодоления речевой недостаточности и 

трудностей социальной адаптации детей. 

 

Основные задачи совместной коррекционной работы учителя-логопеда и воспитателя: 
1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка. 

2. Формирование правильного произношения. 

3. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 

4. Развитие навыка связной речи. 

Вместе с тем функции воспитателя и логопеда должны быть достаточно четко определены 

и разграничены. 
 

СОВМЕСТНАЯ КОРРЕКЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЛОГОПЕДА И ВОСПИТАТЕЛЯ 
 

   Задачи, стоящие перед   

 учителем-логопедом 

                 Задачи, стоящие 
перед    

                  воспитателем 1.Создать условия для проявления речевой 

активности  и  подражательности, 

преодоления речевого негативизма 

1.Создать обстановку эмоционального 

благополучия детей в группе 

2.Обследовать речь детей, психические 

процессы, связанных с речью, двигательные 

навыки 

2.Обследовать общее развитие детей, 

проводить динамические наблюдения. 
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3.Заполнять речевую карту, изучать  

результаты обследования и определение 

уровня речевого развития  ребенка. 

3.Заполнять протокол обследования, 

изучать его  результаты в целях 

перспективного  планирования. 

коррекционной работы 4.Обсуждать результаты обследования 4.Составлять психолого-педагогическую 

характеристику группы в целом 

5.Развивать слуховое внимание детей и 

сознательное восприятие речи 

5.Воспитывать общее и речевое поведение 

детей, включая работу по развитию 

слухового внимания 

6.Развивать зрительную, слуховую,  

вербальную память 

6. Расширять кругозор детей 

7.Активизировать словарный  запас, 

формировать обобщающие понятия 

7.Уточнять имеющийся словарь детей, 

расширять пассивный словарный запас, 

активизировать его по лексико -

тематическим циклам 

8.Обучать детей процессам анализа, синтеза, 

сравнения  предметов  по их составным 

частям, признакам, действиям 

8.Развивать представления детей о времени 

и пространстве, форме, величине и цвете 

предметов (сенсорное воспитание детей) 

9.Развивать подвижность речевого аппарата, 

речевого дыхания и на этой основе 

осуществлять работу по коррекции 

звукопроизношения 

9.Развивать общую, мелкую и 

артикуляционную моторику детей 

10. Развивать фонематическое восприятие 

детей 

10. Подготавливать детей к предстоящему 

логопедическому занятию, включая 

выполнение заданий и рекомендаций 

логопеда 

11.Обучать детей  процессам звуко-слогового 

анализа и синтеза слов, анализа 

предложений 

11.Закреплять речевые навыки, усвоенные 

детьми на логопедических занятиях 

12.Развивать восприятие ритмико-слоговой 

структуры слова 

12.Развивать  память  детей  путем 

заучивания различного речевого материала 

13.Формировать навыки словообразования и 

словоизменения 

13.Закреплять навыки словообразования в 

различных играх и в повседневной жизни 

14.Формировать навыки составления 

предложений разных типов в речи детей по 

моделям, демонстрации  действий, вопросам, 

картине и ситуации 

14.Контролировать речь детей по 

рекомендации  логопеда,  тактично 

исправлять ошибки 

15.Подготавливать  к овладению 

диалогической формой     общения и в 

дальнейшем развивать это умение 

15.Развивать диалогическую речь детей 

через использование подвижных, речевых, 

настольно-печатных игр, сюжетно-ролевых 

и игр-драматизаций, театрализованной 

деятельности детей, поручений в 

соответствии с уровнем развития детей 

16.Развивать умения объединять 

предложения  в короткий рассказ, составлять 

рассказы-описания, рассказы по картинкам, 

сериям картинок, пересказы на основе 

материала занятий воспитателя для 

закрепления изученного 

16.Формировать навык  составления 

короткого  рассказа, предваряя 

логопедическую работу в этом направлении 

 
 
 
 



31 
 

2.3.2. Содержание коррекционно-развивающей работы в музыкальной и двигательной 

деятельности 
 

Содержание музыкального воспитания детей с ОНР, ЗПР в группах компенсирующей 

направленности ориентировано на достижение цели развития музыкальности детей, 

способности эмоционально воспринимать музыку через решение следующих 

образовательных задач: 

• развитие музыкально-художественной деятельности; 

• приобщение к музыкальному искусству; 

а также через специфические задачи: 

• развитие интонационной и ритмической стороны речи; 

• развитие слухового восприятия. 

Музыкальная деятельность дошкольников, осуществляемая через систему ритмических 

занятий, не только развивает движения детей под музыку, музыкальный слух и певческие 

навыки, но и содействуют: 

• коррекции внимания детей с помощью музыки; 

• совершенствованию движений детей и двигательных реакций на различные музыкальные 

сигналы; 

• развитию умения воспроизводить заданный ряд последовательных действий; способность 

передавать в движении темп музыки, ее характер, ритм; умение переключаться с одного 

движения на другое и т. д. 

Тесная взаимосвязь в работе учителя-логопеда, воспитателей, музыкального руководителя 

возможна при условии совместного планирования работы: своевременного отбора 

программного материала согласно тематике, определения задач каждого и порядка чередования 

музыкальных игр и упражнений. После указанной предварительной работы составляются 

календарные планы как подгрупповой, так и совместной деятельности педагога и ребенка (при 

необходимости),      намечаются взаимные посещения      специалистами групповых и 

индивидуальных занятий с последующим их анализом. 

Обязательным условием коррекционной работы музыкального руководителя является 

включение логоритмических упражнений и игр в музыкальную групповую деятельность детей, 

проводимых специалистом в коррекционной группе. 

В Программе выделены задачи образовательной области «Физическое развитие», 

направленные на достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения 

к занятиям физической культурой, физического здоровья: 

• развитие физических качеств; 

• накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями); 

• формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании; 

• сохранение и укрепление физического и психофизического здоровья детей; 

• воспитание культурно-гигиенических навыков; 

• формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Известно, что дети с речевой патологией имеют проблемы, связанные как с общей, так и 

мелкой моторикой. Часто отмечается отставание в физическом развитии детей с ОНР, ЗПР по 

сравнению со сверстниками из общеобразовательных групп. 

Предусматривается проведение, как физкультурных занятий, так и разнообразных игровых 

моментов и подвижных игр в повседневной жизни. 

Кроме того, для детей с ОНР, ЗПР при организации деятельности режимных моментах 

необходимо определить время не только для общей утренней гимнастики, но и для 

корригирующей гимнастики, а также включить в основной комплекс гимнастики после сна 

специально разработанный корригирующий комплекс, составленный с учетом специфики 

двигательной сферы данной группы детей. 

Рекомендуется систематически проводить закаливающие мероприятия, гимнастику для 

кистей и пальцев рук (пальчиковую гимнастику), гимнастику для профилактики плоскостопия 
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(после дневного сна). Во всех возрастных группах большое внимание должно уделяться 

выработке правильной осанки. 

В Программе отводится время для отработки основных движений во время групповой 

организованной деятельности; в режимных моментах определены временные промежутки для 

закрепления основных движений и навыков в виде специальных упражнений, проведения 

подвижных игр в групповой комнате и игр на свежем воздухе. 

Программа предусматривает расширение индивидуального опыта ребенка, 

последовательное обучение движениям и двигательным навыкам. Дети с нарушением речи 

обучаются ритмично, четко, в определенном темпе выполнять различные физические 

упражнения по образцу и на основе словесного описания. а также под музыку. 

Важным для детей с ОНР, ЗПР является воспитание физических качеств; развитие 

координации движений, равновесия, умения ориентироваться в пространстве; формирование 

способности к самоконтролю за качеством выполняемых движений. 

Воспитатель планирует свою деятельность по физическому воспитанию на основе 

общеобразовательной программы, знания и учета специфики детей с ОНР, ЗПР (сочетание 

нарушения речевой сферы с особенностями двигательной сферы) и результатов мониторинга 

физического развития детей. 
 

2.3.3. Взаимодействие с семьями воспитанников 

Успех коррекционного обучения во многом определяется тем, насколько четко 

организована в группе взаимосвязь в работе логопеда с воспитателями и родителями. В 

настоящее время существует множество достаточно эффективных форм работы с родителями. 

Среди них можно назвать: 

• проведение родительских собраний совместно с воспитателями группы и другими 

специалистами, работающими с данной категорией детей; 

• проведение открытых мероприятий в целях демонстрации форм и методов работы в группе, а 

также показа результатов коррекционной работы; 

• проведение индивидуальных и групповых консультаций в течение года; 

• проведение цикла бесед для родителей; 

• оформление стендов по различным разделам; 

• ведение журнала взаимосвязи с родителями и воспитателями; 

• ведение индивидуальных тетрадей детей с оформлением рекомендаций по развитию речи 

ребенка в домашних условиях и помогающих в усвоении основной общеобразовательной 

программы. Каждая из перечисленных форм работы по-своему важна и необходима.  

 

Родительское собрание.  

        Первая встреча логопеда и родителей носит организационный характер и 

проводится в начале сентября или в конце мая, когда составляются списки детей и 

утверждается список логопедической группы на следующий учебный год. На этом собрании 

логопед в доступной форме освещает следующие вопросы: 

1.Необходимость специального обучения детей в условиях логопедической группы. 

2.Наличие всех необходимых для зачисления документов: направления и заключения с 

рекомендациями ПМПК, заключения и рекомендаций узких специалистов (окулиста, 

психоневролога (психиатра, невропатолога), отоларинголога). 

3.Содержание коррекционной работы, специфика и задачи по усвоению основной 

общеобразовательной программы ДОУ в течение года в данной группе. 

4. Организация жизни в данной группе, ее специфика; знакомство с воспитателями, которые, в 

свою очередь, также кратко и доступно рассказывают родителям об условиях пребывания в 

компенсирующей группе для детей с ОНР, освещают организационные и режимные моменты, 

знакомят с другими специалистами, которые будут работать в группе, и другие вопросы. 

На этом этапе нет необходимости освещать по периодам всю коррекционную работу, так 

как на данных вопросах можно будет остановиться на собрании в начале года, после 
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проведения обследования устной речи и неречевых процессов, а также воспитателей, 

психолога. 

Большое внимание уделяется решению вопросов, связанных с организацией жизни детей в 

условиях специализированных групп детского сада. Родители должны знать режим работы в 

группе, требования к детям на протяжении всего времени пребывания в саду. Логопед отмечает 

особую роль родителей в комплексе психолого-педагогических мероприятий: 

• единство требований к ребенку со стороны логопеда, воспитателей и родителей; 

• контроль за выполнением рекомендаций; 

• помощь в оформлении тетради ребенка, игр, дидактического материала; 

• активное участие во всех мероприятиях, проводимых для родителей и детей группы в детском 

саду. 

Таким образом, логопед дает установку для сознательного включения родителей в 

коррекционный процесс. 

Необходимо обратить внимание родителей на то, что дети зачисляются в 

компенсирующую группу на время коррекционной работы, по окончании которой по 

результатам обследования, в случае исправления речевого дефекта, ребенок будет переведен в 

возрастную общеобразовательную группу. 

На протяжении всего учебного года логопед проводит индивидуальные и групповые 

консультации в специально отведенное для этого время. Для большего удобства выбирается 

один из дней, когда логопед работает во второй половине дня, например с 17.00 до 18.00. В это 

время родители решают с логопедом все возникающие в ходе коррекционной работы вопросы. 

У каждого ребенка имеется своя индивидуальная тетрадь, в которой логопед фиксирует 

содержание индивидуальной логопедической работы. Можно записать краткий план работы на 

первой странице этой тетради: пометить звуки, над которыми в дальнейшем будет вестись 

работа, определить лексико-грамматические категории, подлежащие формированию или 

развитию, и т. д. Этот материал логопед выписывает из речевой карты ребенка. Такая памятка 

может напоминать краткий план (индивидуальную программу развития ребенка). Родителям 

объясняется, как работать с тетрадью дома, даются образцы выполнения различных 

упражнений (зарисовки, индивидуальные картинки и карточки с лексическим материалом, 

запись стихотворений и текстов и т. д.). Обращается внимание на то, что это не домашние 

задания, а рекомендации по закреплению необходимого программного материала, по мнению 

специалистов, необходимого для исправления речевого дефекта, а также для повышения 

эффективности групповой организованной деятельности по реализации основной 

общеобразовательной программы. 

В течение года логопеду рекомендуется провести ряд бесед для родителей по тематике, 

связанной с особенностями обучения и воспитания детей данной категории. Этот материал 

собирается учителем-логопедом и хранится в специальных папках. Темы этих бесед могут быть 

различными: «Речевые нарушения и причины их возникновения», «Краткие советы родителям, 

имеющим детей с ОНР, ЗПР», «Что такое общее недоразвитие речи?», «Почему важно 

исправлять недоразвитие речи?», «Почему так трудно научиться читать?», «Речь и мелкая 

моторика». «Развиваем слуховое внимание» и т. д. 

Рекомендуется продумать стратегию взаимосвязи с родителями, чтобы настроить их на 

эффективное практическое сотрудничество совместно с детьми и специалистами. В начале 

учебного года возможно проведение анкетирования родителей в целях определения и 

выявления наиболее оптимальных и эффективных форм работы. 

Полезным для родителей является посещение открытых мероприятий, организованных и 

проводимых логопедом с детьми. Обычно такие посещения организовываются в начале, 

середине и конце года. Цель каждого из них различна: если при первом посещении учитель-

логопед планирует показать методы и приемы организации работы с детьми, используемые им 

во время групповой организованной деятельности, то уже в середине года подводятся итоги 

работы педагогического коллектива в течение первого полугодия, кратко освещается динамика 

развития каждого ребенка, определяются цели и задачи дальнейшего обучения. 
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В конце года учитель-логопед подводит итоги работы группы и каждого ребенка за год, а 

также намечается план дальнейшей работы. В каждой речевой группе есть свои методы и 

приемы в оформлении стендов с информацией для родителей. Это могут быть папки, стенды, 

раскладушки, газеты и т. д. Такие уголки оформляются обычно на самых видных и доступных 

для родителей местах в группе: чаще всего в гардеробе, фойе группы; местах, где родители 

ждут детей, переодевают утром и вечером, переписывают задание логопеда, встречаются и 

беседуют с воспитателями. Тематика стендов может быть различной, например: 

1. Развитие слухового восприятия. 

2. Развитие мелкой моторики. 

3. Развитие внимания и памяти. 

4. Развитие связной речи (читаем вместе). 

Также здесь помещаются информация о специалистах, работающих в группе, расписание 

работы логопеда, текущая информация, режимные моменты и т. д. 

Педагогам необходимо продумать место для размещения информации, выставки детских 

работ и совместных работ детей и взрослых, выполненных в течение недели по определенной 

тематике, поэтому разумно разместить тематический план на текущий месяц в целях 

информирования родителей в случае предварительной работы или необходимости 

дополнительного времени для выполнения работ, предполагающих совместную деятельность. 

Среди всех существующих и применяемых на практике форм взаимосвязи с родителями 

наиболее эффективным является журнал взаимосвязи логопеда с родителями, в котором 

специалист рекомендует проводить работу по закреплению полученных навыков дома в 

вечернее время в течение рабочей недели и в выходные дни. Тетрадь должна быть аккуратно 

оформлена. Рекомендации, которые логопед дает родителям, и рекомендации для воспитателей 

оформляются по-разному. Вся информация для родителей заполняется в доступной форме, без 

злоупотребления терминологией. Игры, которые подбирает учитель-логопед, должны быть 

доступны и выполнимы в домашних условиях. Лексический материал дублирует тот, что 

изучается на групповом коррекционном занятии. Здесь же можно дать индивидуальные 

рекомендации в корректной форме для отдельных детей и родителей, однако с этой целью мы 

рекомендуем использовать индивидуальные тетради детей. 
 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников с задержкой 

психического развития 

В условиях работы с детьми с тяжелыми нарушениями речи, задержкой психического 

развития перед педагогическим коллективом встают новые задач по взаимодействию с семьями 

детей, т.к. в специальной поддержке нуждаются не только воспитанники, но и их родители. Это 

связано с тем, что многие родители не знают закономерностей психического развития детей и 

часто дезориентированы в состоянии развития своего ребенка. Они не видят разницы между 

задержкой психического развития, умственной отсталостью и психическим заболеванием. К 

тому же, по статистическим данным, среди родителей детей с ЗПР довольно много родителей с 

пониженной социальной ответственностью. Поэтому одной из важнейших задач является 

привлечение родителей к активному сотрудничеству, т. к. только в процессе совместной 

деятельности детского сада и семьи удается максимально помочь ребенку. Адаптированная 

образовательная программа обсуждается и реализуется с участием родителей (законных 

представителей) ребенка. В основу сотрудничества положено взаимодействие «психолог – 

педагоги – родитель». При этом активная позиция в этой системе принадлежит психологу, 

который изучает и анализирует психологические и личностные особенности развития детей. 

Психолог не только создает условия для развития эмоционально-волевой и познавательной 

сферы ребенка, но и создает условия для сохранения психологического здоровья детей, 

организует работу по предупреждению эмоциональных расстройств, снятию психологического 

напряжения всех участников коррекционно-образовательного процесса. При реализации задач 

социально-педагогического блока требуется тщательное планирование действий педагогов и 

крайняя корректность при общении с семьей. 
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2.4. Коррекционно-психологическая работа в группе для детей с ОНР, ЗПР Педагог-
психолог проводит обследование личностного, познавательного развития детей. 

По результатам обследования он дает рекомендации другим участникам педагогического 

процесса в целях совместного планирования коррекционной работы, также сообщает 

результаты психологического обследования специалистам ПМПк. 

С детьми, имеющими ЗПР педагог-психолог проводит групповые и индивидуальные 

коррекционные занятия по предварительно разработанной им рабочей программе. Данная 

программа составляется на текущий учебный год и включает в себя системную работу 

специалистов в целях преодоления сочетанного нарушения. 

 
 

2.5. Содержание коррекционно-развивающей работы в старшей группес детьми 5-6 лет с 

ОНР 
Первый год обучения условно делится на 4 периода, каждый из которых имеет свою 

продолжительность, отличается задачами, содержанием и объемом усваиваемого материала. В 

данной программе каждый период обучения соответствует одному времени года, за 

исключением IV периода (июнь). В июне проводятся только индивидуальные занятия. 

Фронтальные (подгрупповые) логопедические занятия проводятся по периодам: 

I период - сентябрь, октябрь, ноябрь. 

II период - декабрь, январь, февраль. 

III период - март, апрель, май. 

IV период - июнь. 

 

I ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

После проведения двухнедельного обследования, оформления документации и составления 

календарно-тематического планирования логопед приступает к групповым коррекционным (3 

раза в неделю) и индивидуальным (ежедневно) занятиям. 

В этот период логопед проводит занятия по формированию лексико-грамматических 

средств языка 2 раза в неделю, по развитию связной речи 1 раз в неделю. Индивидуальные 

занятия проводятся ежедневно. 

На первом году обучения пятилетние дети с общим недоразвитием речи не могут 

полноценно овладевать учебным материалом на фронтальных занятиях со всей группой. 

Сказываются не только отставание в развитии речи, но и трудности концентрации внимания, 

памяти, быстрая истощаемость и утомляемость. Поэтому целесообразно для проведения 

фронтальных логопедических, а также частично и воспитательных занятий делить группу на 

две подгруппы с учетом уровня речевого развития. 

      Предусматриваются следующие виды занятий по формированию: 

      • связной речи; 

      • словарного запаса, грамматического строя; 

      • произношения. 

      Количество занятий, реализующих коррекционно-развивающие задачи, меняется в 

зависимости от периода обучения. 

II ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ  (декабрь, январь, февраль) 

III ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ (март, апрель, май) 

Во II и III период обучения фронтальные занятия по формированию лексико-

грамматических средств языка и связной речи также проводятся 3 раза в неделю (два из 

которых - по развитию лексико-грамматических категорий, одно - по развитию связной речи), 

по формированию фонематического восприятия и коррекции звукопроизношения (подготовке к 

грамоте) -2 раз в неделю. Индивидуальные занятия проводятся ежедневно. 

 



36 
 

IV ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ (июнь) 
 

Основное содержание коррекционной работы на данном этапе состоит в 

совершенствовании самостоятельной разговорной речи детей и закреплении всех полученных 

навыков в свободном общении. 

Занятия по постановке звукопроизношения логопед проводит индивидуально и ежедневно. 

Групповые коррекционные занятия не проводятся. В это же время учитель-логопед проводит 

обследование устной речи в целях отслеживания динамики развития и составления 

перспективного плана работы на следующий год, оформляет протоколы мониторинга, готовит 

отчет о проделанной работе за год. 

На первом году обучения пятилетние дети с общим недоразвитием речи не могут 

полноценно овладевать учебным материалом на фронтальных занятиях со всей группой. 

Сказываются не только отставание в развитии речи, но и трудности концентрации внимания, 

памяти, быстрая истощаемость и утомляемость. Поэтому целесообразно для проведения 

фронтальных логопедических, а также частично и воспитательных занятий делить группу на 

две подгруппы с учетом уровня речевого развития. 

      Предусматриваются следующие виды занятий по формированию: 

      • связной речи; 

      • словарного запаса, грамматического строя; 

      • произношения. 

      Количество занятий, реализующих коррекционно-развивающие задачи, меняется в 

зависимости от периода обучения. 

                           Логопедическая работа с детьми   III  уровня речевого развития 

Период  Основное содержание работы  

I период: 

сентябрь,  

октябрь,  

ноябрь 

Развитие лексико-грамматических средств языка  

Учить детей вслушиваться в обращенную речь.  

Учить выделять названия предметов, действий, признаков, понимать 

обобщающее значение слов.  

Учить детей преобразовывать глаголы повелительного наклонения 2-го лица 

единственного числа в глаголы изъявительного наклонения 3-го лица 

единственного и множественного числа настоящего времени (спи — спит, спят, 

спали, спала).  

Расширять возможности пользоваться диалогической формой речи.  

Учить детей использовать в самостоятельной речи притяжательные местоимения 

«мой — моя», «мое» в сочетании с существительными мужского и женского 

рода, некоторых форм словоизменения путем практического овладения 

существительными единственного и множественного числа, глаголами 

единственного и множественного числа настоящего и прошедшего времени, 

существительными в винительном, дательном и творительном падежах (в 

значении орудийности и средства действия).  

Учить детей некоторым способам словообразования: с использованием 

существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами и глаголов с 

разными приставками (на-, по-, вы).  

 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи  

Закреплять у детей навык составления простых предложений по вопросам, 

демонстрации действий, по картинке, по моделям:  
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• существительное им. п. + согласованный глагол + прямое дополнение: «Мама 

(папа, брат, сестра, девочка, мальчик) пьет чай (компот, молоко)», «читает 

книгу (газету)»;  

• существительное им. п. + согласованный глагол + 2 зависимых от глагола 

существительных в косвенных падежах: «Кому мама шьет платье? Дочке, 

кукле», «Чем мама режет хлеб? Мама режет хлеб ножом».  

Формировать навык составления короткого рассказа. 

 

Формирование произносительной стороны речи 

Уточнять у детей произношение сохранных звуков: [а], [у], [о], [э], [и], [м], [м’], 

[н], [н’], [п], [п’], [т], [т’], [л], [л’], [ф], [ф’], [в], [в’], [б], [б’].  

Вызывать отсутствующие звуки: [к], [к’], [г], [г’], [х], [х’], [л’], [j], [ы], [с], [с’], 

[з], [з’], [р] и закреплять их на уровне слогов, слов, предложений. 

 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

Учить детей различать на слух гласные и согласные звуки. 

Учить детей выделять первый гласный и согласный звук в словах (Аня, ухо и 

т. п.), анализировать звуковые сочетания, например: ау, уа. 

Л е к с и ч е с к и е  т е м ы : «Помещение детского сада», «Профессии людей», 

«Одежда», «Обувь», «Посуда», «Продукты питания», «Игрушки», «Осень», 

«Овощи-фрукты». 

II период: 

декабрь, 

январь, 

февраль. 

Формирование лексико-грамматических средств языка 

Уточнять представления детей об основных цветах и их оттенках, знание 

соответствующих обозначений. 

Учить детей образовывать относительные прилагательные со значением 

соотнесенности к продуктам питания («лимонный», «яблочный»), растениям 

(«дубовый», «березовый»), различным материалам («кирпичный», «каменный», 

«деревянный», «бумажный» и т. д.). 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названий признаков по 

назначению и вопросам «Какой? Какая? Какое?»; обращать внимание на 

соотношение окончания вопросительного слова и прилагательного. 

Закреплять навык согласования прилагательных с существительными в роде, 

числе. 

Упражнять в составлении сначала двух, а затем трех форм одних и тех же 

глаголов («лежи» — «лежит» — «лежу»). 

Учить изменять форму глаголов 3-го лица единственного числа на форму 1-го 

лица единственного (и множественного) числа: «идет» — «иду» — «идешь» — 

«идем». 

Учить использовать предлоги «на, под, в, из», обозначающие пространственное 

расположение предметов, в сочетаниях с соответствующими падежными 

формами существительных.  

 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

Совершенствовать навык ведения подготовленного диалога (просьба, беседа, 

элементы драматизации). Расширять навык построения разных типов 

предложений.  

Учить детей распространять предложения введением в него однородных членов.  
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Учить составлять наиболее доступные конструкции сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений.  

Учить составлять короткие рассказы по картине, серии картин, рассказы-

описания, пересказ. 

Л е к с и ч е с к и е  т е м ы : «Одежда», «Продукты питания» (повторение), 

«Домашние, дикие животные», «Части тела», «Новый год», «Зима», «День 

защитника Отечества», «8 Марта», «Весна».  

 

Формирование произносительной стороны речи 

Закреплять навык правильного произношения звуков, уточненных или 

исправленных на индивидуальных занятиях первого периода. 

Вызывать отсутствующие и корригировать искаженно произносимые звуки, 

автоматизировать их на уровне слогов, слов, предложений. 

Закреплять навык практического употребления различных слоговых структур и 

слов доступного звуко-слогового состава. 

Формировать фонематическое восприятие на основе четкого различения звуков 

по признакам: глухость — звонкость; твердость — мягкость. 

Корригировать следующие звуки: [л], [б], [б’], [д], [д’], [г], [г’], [с], [с’], [з], [з’], 

[ш], [ж], [р], [л’]. 

 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

Учить выделять звук из ряда звуков, слог с заданным звуком из ряда других 

слогов.  

Определять наличие звука в слове, ударного гласного в начале и конце слова.  

Выделять гласный и согласный звук в прямом и обратном слогах и односложных 

словах. 

III период: 

март, 

апрель,  

май. 

Формирование лексико-грамматических средств языка  

Закреплять навык употребления обиходных глаголов с новым лексическим 

значением, образованным посредством приставок, передающих различные 

оттенки действий («выехал» — «подъехал» — «въехал» — «съехал» и т. п.). 

Закреплять навыки образования относительных прилагательных с 

использованием продуктивных суффиксов (-ов-, -ин-, -ев-, -ан-, -ян). 

Учить образовывать наиболее употребительные притяжательные 

прилагательные («волчий», «лисий»); прилагательные, с использованием 

уменьшительно-ласкательных суффиксов: -еньк- — -оньк-.  

Учить употреблять наиболее доступные антонимические отношения между 

словами («добрый» — «злой», «высокий» — «низкий» и т. п.). 

Уточнять значения обобщающих слов. 

 

 

 

 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи  

Формировать навыки согласования прилагательных с существительными в роде, 

числе, падеже:  

• с основой на твердый согласный («новый», «новая», «новое», «нового» и т. п.);  

• с основой на мягкий согласный («зимний», «зимняя», «зимнюю» и т. п.).  

Расширять значения предлогов: к употребление с дательным падежом, от — с 

родительным падежом, с — со — с винительным и творительным падежами. 

Отрабатывать словосочетания с названными предлогами в соответствующих 

падежах.  
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IV период: 

июнь    

Учить составлять разные типы предложений:  

• простые распространенные из 5—7 слов с предварительной отработкой 

элементов структуры предложения (отдельных словосочетаний);  

• предложения с противительным союзом «а» в облегченном варианте («сначала 

надо нарисовать дом, а потом его раскрасить»), с противительным союзом 

«или»;  

• сложноподчиненные предложения с придаточными предложениями причины 

(потому что), с дополнительными придаточными, выражающими желательность 

или нежелательность действия (я хочу, чтобы!..).  

Учить преобразовывать предложения за счет изменения главного члена 

предложения, времени действия к моменту речи, залога («встретил брата» — 

«встретился с братом»; «брат умывает лицо» — «брат умывается» и т. п.); 

изменения вида глагола («мальчик писал письмо» — «мальчик написал письмо»; 

«мама варила суп» — «мама сварила суп»).  

Учить определять количество слов в предложении в собственной и чужой речи 

(«два» — «три» — «четыре»). 

Учить выделять предлог как отдельное служебное слово.  

Развивать и усложнять навык передачи в речи последовательности событий, 

наблюдений за серией выполняемых детьми действий («Миша встал, подошел к 

шкафу, который стоит у окна. Потом он открыл дверцу и достал с верхней 

полки книги и карандаш. Книги он отнес воспитательнице, а карандаш взял 

себе»). 

Закреплять навык составления рассказов по картине и серии картин с 

элементами усложнения (дополнение эпизодов, изменение начала, конца 

рассказа и т. п.).  

Учить составлять рассказы по теме с использованием ранее отработанных 

синтаксических конструкций.  

Л е к с и ч е с к и е  т е м ы : «Весна», «Лето», «Сад-огород», «Профессии», 

«Мебель», «Транспорт» (повторение всех ранее пройденных тем).  

 

Формирование произносительной стороны речи 

Учить использовать в самостоятельной речи звуки: [л], [с], [ш], [с] — [з], [р] — 

[л], [ы] — [и] в твердом и мягком звучании в прямых и обратных слогах, словах 

и предложениях.  

Учить дифференцировать звуки по участию голоса ([с] — [з]), по твердости-

мягкости ([л] — [л’], [т] — [т’]), по месту образования ([с] — [ш]). 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

Учить навыкам звукового анализа и синтеза, преобразованию прямых и 

обратных слогов (ас-са), односложных слов («лак — лик»). 

Основное содержание коррекционной работы на данном этапе состоит в 

совершенствовании самостоятельной разговорной речи детей и закреплении 

всех полученных навыков в свободном общении. 

Занятия по постановке звукопроизношения логопед проводит индивидуально и 

ежедневно. Групповые коррекционные занятия не проводятся.  

В это же время учитель-логопед проводит обследование устной речи в 

целях отслеживания динамики развития и составления перспективного 

плана работы на следующий год, оформляет протоколы мониторинга, готовит 

отчет о проделанной работе за год. 
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        Планируемые промежуточные результаты освоения программы. 

 
    Уровень сформированности речевого навыка отражается в мониторинге 

образовательного процесса. Мониторинг проводится 2 раза в год в сентябре и в мае. На 

основании показателей сентябрьского мониторинга выстраивается индивидуальный 

образовательный маршрут развития ребѐнка, который отражается в индивидуальном плане. 

Динамика заносится в речевые карты (не менее 1 раза в месяц). 

    В конце учебного года для определения достижения детьми планируемых результатов 

проводится диагностическое обследование с использованием сентябрьского инструменария, 

результаты которого фиксируются в речевой карте. 

    Оценка речевого развития отмечается в баллах: 2 балла – правильный ответ,  1-балл – 

ответ сформулирован неверно, 0 – баллов – невыполненные задания. Мониторинг 

осуществляется с использованием метода наблюдения, критериальных диагностических 

методик и тестовых методов. 

  В результате проведѐнной логопедической коррекционной  работы дети должны научиться: 

 понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной норм; 

 владеть активным словарѐм в пределах возраста; 

 фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

 чѐтко дифференцировать все изученные звуки; 

 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 

почти все сложные предлоги — употребляться адекватно; 

  использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических 

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

 Различать понятия звук, слог, предложение – на практическом уровне. 

 владеть элементами грамоты: «навыками чтения и печатания некоторых букв, слогов, 

слов и коротких предложений в пределах программы. 

      В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов языковой системы 
 

 

2.6. Содержание коррекционно-развивающей работы в подготовительной группе с 

детьми 6-7 лет с ОНР 
 

        Учебный год также условно делится на 4  периода, каждый из которых имеет 

свою продолжительность, отличается задачами, содержанием и объемом усваиваемого 

материала. В рекомендуемой программе каждый период обучения соответствует одному 

времени года, за исключением IV периода (июнь). В июне проводятся только индивидуальные 

занятия: 

I период - сентябрь, октябрь, ноябрь. 

II период - декабрь, январь, февраль.  

III период - март, апрель, май. IV период - июнь. 
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        После проведения двухнедельного обследования, оформление документации и 

составления     календарно-тематического  планирования  учитель-логопед  приступает  к 

ежедневным фронтальным (5 раз в неделю) и индивидуальным (ежедневно) занятиям. 

С I по III периоды обучения логопед проводит 4 занятия в неделю – комплексные:  

по развитию лексико-грамматических категорий и по подготовке к обучению грамоте, 

развитию фонематического восприятия и постановке звукопроизношения; 1 занятие по 

развитию связной речи. 

       Целью работы в подготовительной группе является комплексная подготовка детей к 

обучению в школе. В связи с этим логопедическая работа направлена на решение задач, 

связанных с дальнейшим развитием и совершенствованием фонетического, лексико- 

грамматического строя языка, связной речи, а также подготовкой детей к овладению 

элементарными навыками письма и чтения. При этом логопеду необходимо обладать четкими 

представлениями о: 

• сохранных компонентах языка ребенка, которые послужат базой для дальнейшего 

совершенствования его речевого развития; 

• степени и характере остаточных проявлений недоразвития речи ребенка; 

• особенностях психического и моторного развития ребенка, важных для 

полноценного преодоления недоразвития речи. 

        В процессе логопедической работы особое внимание уделяется развитию у детей: 

• способности к сосредоточению; 

• умения войти в общий ритм и темп работы и удерживанию его в течение занятия; 

• умения следовать единому замыслу работы в процессе как индивидуальных, так и совместных 

усилий; 

• умения реализации замысла работы, доведения начатой деятельности до 

предполагаемого результата; 

• возможности использования помощи партнера по работе. 

 Процесс усвоения языковых средств в условиях коррекционного воздействия 

ориентированна осмысление детьми учебного материала, закрепление полученных знаний и 

умений в процессе тренировочных упражнений и упрочение соответствующих навыков в актах 

речевой коммуникации. 

  

Направления коррекционно-развивающей работы: 

1. совершенствование произносительной стороны речи; 

2. совершенствование лексико-грамматической стороны речи; 

3. развитие самостоятельной развернутой фразовой речи; 

4. подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

 

Период Основное содержание работы 

I период: 

сентябрь,  

октябрь,  

ноябрь, 

декабрь 

 

Совершенствование произносительной стороны речи 

Закреплять навыки четкого произношения звуков (гласных и согласных), 

имеющихся в речи детей. Формировать умение дифференцировать на слух и в 

речи сохранные звуки с опорой на их акустические и артикуляционные 

признаки, на наглядно-графическую символику. 

Корригировать произношение нарушенных звуков ([л], [л'], Ш, Ы, [с'], [з], [а'], 

[ц], [ш], [ж], [р] и т. д.). Развивать умение дифференцировать звуки по парным 

признакам (гласные —согласные, звонкие — глухие, твердые — мягкие, 

свистящие —шипящие и т. д.). 

Закреплять произношение звуков в составе слогов, слов,предложений, текстов. 

Упражнять в произношении многосложных слов с открытыми и 

закрытыми слогами, со стечением согласных и без них. 

Вводить в самостоятельные высказывания детей слова сложной 

слоговой структуры. 
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 Воспитывать правильную ритмико- 

интонационную и мелодическую окраску речи.  

 

Развитие лексико-грамматических средств языка  

Расширять лексический запас в процессе изучения новых текстов (черепаха, 

дикобраз, изгородь, крыльцо, панцирь, музей, театр, суша, занавес, выставка). 

Активизировать словообразовательные процессы: употребление наименований, 

образованных за счет словосложения: пчеловод, книголюб, белоствольная 

береза, длинноногая—-длинноволосая девочка, громкоговоритель; 

прилагательных с различными значениями соотнесенности: плетеная изгородь, 

камышовая, черепичная крыша и т. д.  

Учить употреблять существительные с увеличительным значением (голосище, 

носище, домище). 

 Совершенствовать навыки подбора и употребления в речи антонимов — 

глаголов, прилагательных, существительных (вкатить — выкатить, внести — 

вынести, жадность —щедрость, бледный — румяный). 

Объяснять значения слов с опорой на их словообразовательную 

структуру (футболист — спортсмен, который играет в футбол). 

Упражнять в подборе синонимов и практическом употреблении их в 

речи (скупой, жадный, храбрый, смелый, неряшливый, 

неаккуратный, грязнуля).  

Учить дифференцированно использовать в речи простые и сложные предлоги. 

Учить образовывать сравнительную степень прилагательных (добрее, злее, 

слаще, гуще, дальше); сложные составные прилагательные (темно-зеленый, 

ярко-красный). 

Развивать понимание и объяснять переносное значение выражений: 

широкая душа, сгореть со стыда. 

Совершенствовать умение преобразовывать названия профессий м. р. в 

профессию ж. р.(воспитатель — воспитательница, баскетболист —

баскетболистка). 

Учить детей преобразовывать одну грамматическую категорию в другую (танец 

— танцевать — танцовщик — танцовщица —). 

 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи  

Закреплять умение выделять отличительные признаки предметов, объектов; 

составлять загадки с опорой на эти признаки. 

Совершенствовать навыки сравнения предметов, объектов; 

составление рассказов-описаний каждого из них. 

Учить подбирать слова-рифмы, составлять пары, цепочки  рифмующихся слов; 

словосочетаний с рифмами. 

Упражнять в конструировании предложений по опорным словам. 

Формировать навыки составления повествовательного рассказа на основе 

событий заданной последовательности. 

Упражнять в распространении предложений за счет введения однородных 

членов (сказуемых, подлежащих, дополнений, определений).  

Учить анализировать причинно-следственные и 

временные связи, существующие между частями сюжета. 

Закреплять навыки составления рассказа по картине (с опорой на 

вопросительно-ответный и наглядно-графические планы). 

Продолжать учить составлять рассказ по серии сюжетных картинок; заучивать 

потешки, стихотворения. 

Совершенствовать навыки пересказа рассказа, сказки с опорой 

на картинный, вопросный планы. 
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 Формировать навыки составления предложений с элементами творчества (с 

элементами 

небылиц, фантазийными фрагментами). 

Учить составлять рассказы с элементами творчества (дополняя, 

изменяя отдельные эпизоды). 

 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

Развивать произвольное внимание, слуховую память. 

Закреплять понятия «звук», «слог». Совершенствовать навыки различения 

звуков: речевых и неречевых, гласных — согласных, твердых — мягких, 

звонких — глухих, а также звуков, отличающихся способом и местом 

образования и т. д. Формировать умение выделять начальный гласный звук, 

стоящий под ударением, из состава слова (у — утка). 

Учить анализировать звуковой ряд, состоящий из двух — трех — четырех 

гласных звуков. Учить осуществлять анализ и синтез обратного слога, например: 

ап. 

Формировать умение выделять последний согласный звук в слове, например: 

мак. 

Учить выделять первый согласный звук в слове, например: кот. 

Формировать умение выделять гласный звук в положении после 

согласного (в слогах, словах). 

Учить производить анализ и синтез прямых слогов, например: са, па. 

Знакомить с буквами, соответствующими правильно произносимым звукам ([а], 

[о], [у], [ы], [п], [т], [к], [л], [м] —количество изучаемых букв и 

последовательность их изучения определяется логопедом в зависимости от 

индивидуальных особенностей детей); учить анализировать их оптико-

пространственные и графические признаки. 

 Учить составлять из букв разрезной азбуки слоги: сначала обратные, потом — 

прямые. 

Учить осуществлять звуко-буквенный анализ и синтез слогов. 

Развивать оптико-пространственные ориентировки. Развивать 

графо-моторные навыки. 

II период: 
январь, 

февраль, 

март,  

апрель, 

май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совершенствование произносительной стороны речи 

Продолжать закреплять и автоматизировать поставленные звуки в 

самостоятельной речи. 

 Развивать умение дифференцировать на слух и в речи оппозиционные звуки ([р] 

- [л], [с] — [ш], [ш] — [ж] и т. д.); формировать тонкие звуковые 

дифференцировки ([т] — [т'] — [ч], [ш]— [щ], [т] — [с] — [ц], [ч] — [щ] и т. д.). 

Развивать умение анализировать свою речь и речь окружающих на предмет 

правильности ее фонетического оформления. 

Продолжать работу по исправлению нарушенных звуков ([р], [р'], [ч],[щ]). 

Совершенствовать навыки употребления в речевом контексте слов 

сложной слоговой структуры и звуконаполняемости. 

Продолжать работу по воспитанию правильного темпа и ритма речи, ее 

богатой интонационно-мелодической окраски. 

 

Развитие лексико-грамматических средств языка 

Уточнять и расширять значения слов (с опорой на лексические темы). 

Активизировать словообразовательные процессы: объяснение и употребление 

сложных слов (стекловата, Белоснежка, сладкоежка, самокат, снегокат); 

объяснение и практическое употребление в речи существительных с 

уменьшительно-ласкательным увеличительным значением (кулак — кулачок — 

кулачище). 
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Закреплять употребление обобщенных понятий на основе их тонких 

дифференциаций (цветы: полевые, садовые, лесные). 

Совершенствовать навык употребления в самостоятельной речи сложных 

предлогов.  

Учить объяснять и практически употреблять в речи слова с переносным 

значением (ангельский характер, ежовые рукавицы, медвежья услуга и др.). 

Совершенствовать умение подбирать синонимы (прекрасный, красивый, 

замечательный, великолепный). 

Учить употреблять эти слова в самостоятельной речи. 

 Закреплять навыки согласования прилагательных с существительными в роде, 

числе, падеже.  

Закреплять навыки согласования числительных с существительными в роде, 

падеже.  

Продолжать учить подбирать синонимы и употреблять их в самостоятельной 

речи (молить — просить — упрашивать; плакать — рыдать — всхлипывать). 

Совершенствовать умение преобразовывать одни грамматические формы 

в другие (веселье — веселый — веселиться — веселящийся).  

Продолжать учить объяснять и практически употреблять в речи слова 

переносного значения (смотреть сквозь розовые очки, собачья преданность, 

работать спустя рукава, закидать шапками). 

 

Развитие самостоятельной фразовой речи  
Закреплять навыки выделения частей рассказа, анализа причинно-следственных 

и временных связей, существующих между ними.  

Продолжать совершенствовать навыки распространения предложений за счет 

введения в них однородных членов предложения. 

 Продолжать совершенствовать навык пересказа сказок, рассказов: 

• с распространением предложений; 

• с добавлением эпизодов; 

• с элементами рассуждений; с творческим введением новых частей 

сюжетной линии (начала, кульминации, завершения сюжета). 

Заучивать стихотворения, потешки.  

Совершенствовать навыки составления рассказов-описаний (одного предмета, 

двух предметов в сопоставлении). 

Продолжать учить составлять рассказ по картине, серии картин. 

Закреплять умения составлять словосочетания, предложения с рифмующимися 

словами. 

 Совершенствовать навыки составления развернутого рассказа о каком-либо 

событии, процессе, явлении за счет подробного, последовательного описания 

действий, поступков, его составляющих.  

 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

Продолжать развивать оптико-пространственные ориентировки. 

Совершенствовать графо-моторные навыки.  

Закреплять понятия, характеризующие звуки: «глухой», «звонкий», «твердый», 

«мягкий»; введение нового понятия «ударный гласный звук». 

 Закреплять изученные ранее буквы, формировать навыки их написания. 

Знакомить с буквами, обозначающими звуки, близкие по артикуляции 

или акустическим признакам ([с] - [ш], [с] - [з], [п] - [б] и т. д.). 

Закреплять графические и оптико-пространственные признаки изученных букв, 

формировать навыки их дифференциации. 

Продолжать формировать навыки деления слова на слоги. 
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период: 

июнь 

 

 

 

 

Формировать операции звуко-слогового анализа и синтеза на основе 

наглядно-графических схем слов (например: вата, кот). 

Вводить изученные буквы в наглядно-графическую схему слова. 

Обучать чтению слогов, слов аналитико-синтетическим способом. 

Формировать навыки написания слогов, слов (например: лапа). 

Знакомить со словами более сложной слоговой структуры (шапка, 

кошка), учить их анализировать, выкладывать из букв разрезной 

азбуки, читать и писать. 

Формировать навыки преобразования слогов, слов с помощью замены 

букв, удаления или добавления буквы (му — пу, мушка, пушка, кол — 

укол и т. д.). 

Учить определять количество слов в предложении, их 

последовательность. 

Учить выкладывать из букв разрезной азбуки и читать небольшие 

предложения. 

Формировать навык беглого, сознательного, послогового чтения 

коротких текстов. 

 

Основное содержание этого периода сводится к совершенствованию 

фразовой речи и переносу полученных знаний и умений на все виды 

деятельности. Роль учителя-логопеда заключается в контроле над речью 

воспитанников, которые еще нуждаются в коррекционной работе с ними. 

Групповые коррекционные занятия не проводятся. В это время логопед 

обследует устную речь детей в целях выявления динамики развития за все 

обучение и за последний период; оформляет протоколы мониторинга; 

составляет отчет о проделанной работе в группе за весь период обучения и за 

прошедший учебный год. В это время он может, по необходимости, готовить 

логопедические представления на воспитанников данной группы для сообщения 

результатов обучения на заседании психолого-медико-педагогического 

консилиума данного образовательного учреждения; подает отчет о проделанной 

работе методисту детского сада, районному логопеду; проводин итоговое 

родительское собрание, на котором сообщает родителям результаты обучения и 

благодарит за сотрудничество. 

 

 

        В итоге логопедической работы речь детей должна соответствовать языковым нормам 

по всем параметрам. Таким образом, дети должны уметь: 

• свободно составлять рассказы, пересказы; 

• владеть навыками творческого рассказывания; 

• адекватно употреблять в самостоятельной 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 и другие предпосылочные 

условия, во многом определяющие их готовность к школьному обучению; 

• фонематическое восприятие, 

• первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза, 

• графо-моторные навыки, 
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• элементарные навыки письма и чтения (печатания букв а, о, у, ы ,у б, п, т, к, л,, с, з, ш, слогов, 

слов и коротких предложений). 
Дать представления о многоугольнике. 
Учить моделировать геометрические фигуры из других. 

Совершенствовать навык ориентировки в пространстве. 

Закреплять представления о последовательности времен года, месяцев, дней недели, частей 

суток. 
 
 
2.7. Содержание образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста с 

задержкой психического развития 
 
2.7.1 Образовательная область «Физическое развитие» 
 

           В соответствии с ФГОС Физическое развитие включает приобретение опыта в 

следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование 

начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами;  становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами 

и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек). 
 

Цели, задачи и содержание области «Физическое развитие» детей дошкольного возраста в 

условиях ДОО представлены двумя разделами: 

− Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

− Физическая культура. 
 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни, общие задачи: 

-  сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей: в т.ч. 

способствовать их эмоциональному благополучию; повышать умственную и физическую 

работоспособность, предупреждать утомление; создать условия, способствующие 

правильному формированию опорно-двигательной системы и других систем организма; 

- воспитывать культурно-гигиенические навыки: создавать условия для адаптации 

детей к двигательному режиму; содействовать формированию культурно-гигиенических 

навыков и полезных привычек и др.; 

- формировать начальные представления о здоровом образе жизни: ценности здорового 

образа жизни, относящиеся к общей культуре личности; создавать условия для 

овладения детьми элементарными нормами и правилами питания, закаливания. 
 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР 

- обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребенка 

независимо от психофизиологических и других особенностей (в т.ч. ограниченных 

возможностей здоровья); оказывать помощь родителям (законным представителям) в охране и 

укреплении физического и психического здоровья их детей. 

 

Физическая культура, общие задачи: 

- Развитие двигательных качеств (быстроты. силы, выносливости, координации); 

организация видов деятельности, способствующих гармоничному физическому развитию 

детей; поддержание инициативу детей в двигательной деятельности, 
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- Формирование совершенствование умений и навыков в основных видах 

движений и двигательных качеств; формирование правильной осанки; воспитание 

красоты, грациозности, выразительности движений; 

- Развитие у детей потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: формирование готовности и интереса к участию в подвижных 

играх и соревнованиях; формирование мотивационно-потребностного компонента 

физической культуры. Создание условий для  обеспечения  потребности детей в 

двигательной активности. 
 
Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР  
- развивать общую и мелкую моторику; 

- способствовать становлению произвольности (самостоятельности, целенаправленности 

и саморегуляции) двигательных действий, двигательной активности и поведения ребенка. 

- формировать скоростные, эргические (связанные с силой, выносливостью и 

продолжительностью двигательной активности) и вариативные качества, связанные с 

развитием двигательных способностей; 

- формировать когнитивно-интеллектуальный и физкультурно-деятельный компоненты 

физической культуры. 

 

2.7.2. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 
 Социально-коммуникативное развитие направлено на:  

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности 

- формирование представлений о малой родине и Отечестве, многообразии стран и народов 

мира;  

- развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в детском саду; 

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий;  

- поддержка инициативы, самостоятельности и ответственности детей в различных видах 

деятельности. 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
 

 Цели, задачи и содержание области «Социально-коммуникативное развитие» детей 

дошкольного возраста представлены четырьмя разделами: 

− Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое воспитание.  

− Ребенок в семье и сообществе. 

− Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

 − Формирование основ безопасного поведения. 

 

Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое воспитание. 

Общие задачи. 

- развивать общение и игровую деятельность: создавать условия для позитивной 

социализации и развития инициативы ребенка на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками; формировать умения и навыки общения со сверстниками в 

игровой деятельности; развивать коммуникативные способности дошкольников; 

- приобщать к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми: поддерживать доброжелательное 
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отношение детей друг к другу и положительное взаимодействие детей друг с другом в 

разных видах деятельности; 

- формировать основы нравственной культуры; 

-формировать гендерную, семейную, гражданскую принадлежности: формировать 

идентификацию детей с членами семьи, другими детьми и взрослыми, способствовать 

развитию патриотических чувств; 

- формировать готовность к усвоению социокультурных и духовно-нравственных 

ценностей с учетом этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР 

- обеспечивать адаптивную среду образования, способствующую освоению 

образовательной программы детьми с ЗПР; 

- формировать и поддерживать положительную самооценку, уверенность ребенка в 

собственных возможностях и способностях; 

- формировать мотивационно-потребностный, когнитивно интеллектуальный,  деятельностный 

компоненты культуры социальных отношений 

- способствовать становлению произвольности (самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции) собственных действий и поведения ребенка. 

 

Содержание социально-коммуникативного развития направлено на: 

- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства;  

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, 

- развитие общения и адекватного взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

- развитие умения детей работать в группе сверстников, развитие готовности и 

способности к совместным играм со сверстниками; формирование культуры межличностных 

отношений; 

- формирование основ нравственной культуры, усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

- формирование представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

         В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребностей и 

возможностей здоровья детей указанное содержание дифференцируется. В связи с этим в 

ходе планирования содержания для разных возрастных групп указываются изменения в 

действиях и деятельности детей при освоении содержательной области «Социализация» 

и планка уровня сформированности компетенций детей. 
 
 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Общие задачи. 

- формировать первичные трудовые умения и навыки: формировать интерес и 

способность к самостоятельным действиям с бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

вилка, нож, совок, лопатка и пр.), к самообслуживанию и элементарному бытовому труду 

(в помещении и на улице); поощрять инициативу и самостоятельность детей в 

организации труда под руководством взрослого; 

- воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей и 

его результатам: развивать способность проявлять себя как субъект трудовой 

деятельности; предоставлять возможности для самовыражения детей в 

индивидуальных, групповых и коллективных формах труда; 
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- формировать первичные представления о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека: поддерживать спонтанные игры детей и обогащать их через наблюдения за 

трудовой деятельностью взрослых и организацию содержательных сюжетно-ролевых игр; 

формировать готовность к усвоению принятых в обществе правил и норм поведения, 

связанных с разными видами и формами труда, в интересах человека, семьи, общества. 

- развитие социального интеллекта на основе разных форм организации трудового 

воспитания в дошкольной образовательной организации; 

- формирование представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, связанных с организаций труда и отдыха людей. 

 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

- формирование готовности к совместной трудовой деятельности со сверстниками, 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий в процессе включения в разные формы и виды труда; 

- формирование уважительного отношения к труду взрослых и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации. 

        В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребностей 

возможностей здоровья детей указанное содержание дифференцируется. В связи с этим в 

ходе планирования содержания педагогами разных возрастных групп указывается 

содержание изменений в действиях и деятельности детей при освоении содержательной 

области «Труд» и планка уровня компетенций воспитанников. 
 

Формирование навыков безопасного поведения  

Общие задачи 

- формирование представлений об опасных для человека и мира природы ситуациях и 

способах поведения в них; 

- приобщение к правилам безопасного для человека и мира природы поведения, 

- формирование готовности к усвоению принятых в обществе правил и норм безопасного 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода 

и пассажира транспортного средства; 

- формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и мира природы ситуациям. 
 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР 

- развитие социального интеллекта, связанного с прогнозированием последствий действий, 

деятельности и поведения; 

- развитие способности ребенка к выбору безопасных способов деятельности и поведения, 

связанных с проявлением активности. 
 

 

2.7.3. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

         ФГОС дошкольного образования определяет цели, задачи и содержание 

познавательного развития детей дошкольного возраста в условиях ДОО. Их можно 

представить следующими разделами: сенсорное развитие; развитие познавательно-

исследовательской; формирование элементарных математических представлений; 

формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 

 Основная цель познавательного развития – формирование познавательных процессов 

и способов умственной деятельности, усвоение и обогащение знаний о природе и 

обществе; развитие познавательных интересов. Связанные с целевыми ориентирами задачи, 
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представленные в ФГОС ДО, определяющие содержание образовательной услуги и 

образовательной деятельности: 

 

Общие задачи: 

-сенсорное развитие: формировать представления о форме, цвете, размере и способах 

обследования объектов и предметов окружающего мира; формировать сенсорную культуру; 

-развитие познавательно-исследовательской, предметно-практической: 

формировать познавательные интересы и познавательные действия ребенка в различных 

видах деятельности; развивать познавательно - исследовательскую (исследование объектов 

окружающего мира и экспериментирование с ними) деятельность; 

-формирование элементарных содержательных  представлений: о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, количестве, числе, части 

и целом, пространстве и времени, причинах и следствиях); формировать первичные 

математические представления; 

-формирование целостной картины мира, расширение кругозора: формировать 

первичные представления о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира, об их взаимосвязях и закономерностях; 

поддержка детской инициативы и самостоятельности в проектной и познавательной 

деятельности. 
 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР 

- формирование системы умственных действий, повышающих эффективность образовательной 

деятельности; 

- формирование мотивационно-потребностного, когнитивно - интеллектуального, 

деятельностного компонентов познания; 

- развитие математических способностей ребенка; 

- развитие познавательной активности, любознательность; 

- формирование предпосылок учебной деятельности. 

 
 

2.7.4. Образовательная область «Речевое развитие» 
 

        В соответствии с ФГОС ДО речевое развитие включает владение речью как средством 

общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. Еще одно направление 

образовательной деятельности - знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы. На этапе подготовки к 

школе     требуется формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

В качестве основных разделов можно выделить: 

 - Развитие речи 

- Приобщение к художественной литературе 

Связанные с целевыми ориентирами задачи, представлены в ФГОС дошкольного образования: 

- организация видов деятельности, способствующих развитию речи детей; 

- развитие речевой деятельности; 

- развитие способности к построению речевого высказывания в ситуации общения, создание 

условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей с помощью речи; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в речевом 

общении и деятельности; 

- формирование мотивационно-потребностного, когнитивно-интеллектуального, деятельного 

компонентов речевой и читательской культуры; 

- формирование предпосылок грамотности.  
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Развитие речи. Общие задачи: 

- развитие речевого общения с взрослыми и детьми: способствовать овладению детьми речью 

как средством общения; освоению ситуативных и внеситуативных форм речевого общения со 

взрослыми и сверстниками; 

- развитие всех компонентов устной речи детей: развивать фонематический слух, обогащать 

активный словарь; развивать фонетико-фонематическую, лексическую, грамматическую 

стороны речи; 

- формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции – развитие связной 

речи, двух форм речевого общения – диалога и монолога; 

- практическое овладение нормами речи: развивать звуковую и интонационную культуру речи; 

- создание условий для выражения своих чувств и мыслей с помощью речи, овладение 

эмоциональной культурой речевых высказываний. 

 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР 

- формировать функциональный базис устной речи, развивая ее моторные и сенсорные 

компоненты; 

- развивать речевую мотивацию, формировать способы ориентировочных действий в языковом 

и речевом материале; 

- развивать речь во взаимосвязи с мыслительной деятельностью;  

- формировать культуру речи; 

- формировать звуковую аналитико-синтетическую активность как предпосылку обучения 

грамоте. 

Для оптимизации образовательной деятельности необходимо определить исходный уровень 

достижений ребенка в речевом развитии. 
 

Ознакомление с художественной литературой 

Основная задача в соответствии с ФГОС ДО - знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы. 

 

Общие задачи: 

- формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия литературных 

произведений: формировать культуру слушания и восприятия художественных текстов, 
 

формировать опыт обсуждения и анализа литературных произведений с целью обобщения 

представлений ребенка о мире; 

-развитие литературной речи: развивать художественное восприятие, понимание на слух 

литературных текстов, создавать условия для проектной литературной деятельности и 

обоснования собственных решений в данной области, опираясь на опыт литературного 

образования; 

-приобщение к словесному искусству ,развитие творческих способностей: знакомить с 

книжной культурой и детской литературой, формировать умение различать жанры детской 

литературы, развивать словесное, речевое и литературное творчество на основе ознакомления 

детей с художественной литературой. 
 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР. 

- создавать условия для овладения литературной речью как средством передачи и трансляции 

культурных ценностей и способов самовыражения и понимания; 

- развивать литературный вкус. 
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2.7. 5. Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 
 

   Область «Художественно-эстетическое развитие» в соответствии с ФГОС 

направлена на развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру;  

формирование элементарных представлений о видах искусства;  

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;  

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной) 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

- становление эстетического отношения к окружающему миру; 

- формирование элементарных представлений о видах искусства; 

- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

- реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

         Связанные с целевыми ориентирами задачи, представленные в ФГОС дошкольного 

образования: 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); 

удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Задачи художественно-эстетического развития реализуются по следующим 

направлениям: 
- «Художественное творчество»  

- «Музыкальная деятельность» 

- «Конструктивно-модельная деятельность»  

- «Художественное творчество»    

 

Общегрупповые: 

- Развитие продуктивной деятельности детей: развивать изобразительные виды 

(лепка, рисование, аппликация) деятельности и художественное конструирование; 

- Развитие детского творчества: поддерживать инициативу и самостоятельность детей в 

различных видах изобразительной деятельности и конструирования; стимулировать 

творческую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка; 
- Приобщение к изобразительному искусству: формировать основы художественной 

культуры детей на основе знакомства с произведениями изобразительного искусства; 

формировать эстетические качества личности. 

Индивидуальные: 

• развитие сенсомоторной координации как основы для формирования изобразительных 

навыков; 

• овладение разными техниками изобразительной деятельности; 

• формирование  познавательных интересов и познавательных действий, наблюдательности 

ребенка в изобразительной и конструктивной видах деятельности; 

• формировать художественный вкус. 
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С точки зрения содержания художественно-эстетического развития задачи 

художественного развития тоже нашли в нем свое отражение: 

• организацию видов деятельности, способствующих художественно-эстетическому 

развитию детей, в том числе, развитию разных видов изобразительной и конструктивной 

деятельности; 

• становление эстетического отношения к окружающему миру; 

• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

изобразительного искусства; 

• формирование основ художественно-эстетической культуры, элементарных 

представлений о изобразительном искусстве и его жанрах; 

• стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

• реализация самостоятельной изобразительной деятельности детей, предоставление 

возможностей для самовыражения и развития художественного творчества дошкольников; 

• формирование представлений о художественной культуре малой родины и 

Отечества, единстве и многообразии способов выражения художественной культуры разных 

стран и народов мира. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребностей и 

возможностей здоровья детей указанное содержание дифференцируется. В связи с этим в 

ходе планирования содержания педагогами разных возрастных групп указывается 

содержание изменений в действиях и деятельности детей при освоении содержательной 

области «Художественное творчество « и планка уровня сформированности компетенций 

детей. 

 

Музыкальная деятельность  

Общие задачи: 

Развитие музыкально-художественной деятельности: развивать восприятие 

музыки, формировать интерес к пению и певческие умения, развивать музыкально-

ритмические движения, умения и навыки игры на детских музыкальных инструментах; 

Приобщение к музыкальному искусству: формировать основы музыкальной культуры, 

элементарные представления о музыкальном искусстве и его жанрах; развивать 

предпосылки ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений музыкального 

искусства; поддержка инициативы и самостоятельности, творчества детей в различных 

видах музыкальной деятельности. Формирование представлений о     музыкальной 

сокровищнице малой родины и Отечества, единстве и многообразии способов выражения 

музыкальной культуры разных стран и народов мира 

 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР 

- развитие музыкально-ритмических способностей как основы музыкальной 

деятельности; 

- формирования общей и эстетической культуры личности, эстетических чувств и 

музыкальности. 

- побуждение к переживанию настроений, передаваемых в музыкальных художественных 

произведениях; воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную 

отзывчивость на музыку. 

        В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребностей 

возможностей здоровья детей указанное содержание дифференцируется в зависимости от 

уровня достижений детей. В связи с этим в ходе планирования содержания педагогами разных 

возрастных групп указывается содержание изменений в действиях и деятельности детей при 

освоении раздела «Музыкальная деятельность «и планка уровня компетенций воспитанников. 

 

2.8.Учет особенностей развития игровой деятельности детей с ОВЗ и становление игровой 

деятельности у детей с задержкой психического развития подчиняется тем же общим 

закономерностям, что и у нормально развивающихся детей, но идет значительно медленней и 
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имеет ряд специфических особенностей. Без специального обучения у данной категории 

детей игра полноценно не развивается. (Е.С. Слепович
1
) Поэтому в условиях группы 

компенсирующей направленности (ЗПР) обучение игре позиционируется как отдельная 

коррекционно-развивающая зада. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Содержание психолого-педагогической работы по развитию игровой деятельности 
Основные цели и задачи развития игровой деятельности  
− Создание условий для развития игровой деятельности детей. 

− Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры.  

− Развитие у детей интереса к различным видам игр. 

− Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, 

умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-коммуникативное). 

− Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; 

формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 

 

Формы деятельности включают 

 - сюжетно-ролевую игру, 

- театрализованные игры и игры - драматизации, 

- дидактические игры, 

- подвижные игры. 

 

Главные черты игры: 

1.свободная развивающая деятельность; 

2.творческий, импровизационный, активный характер; 

3.эмоциональная приподнятость деятельности; 

3.наличие правил, содержания, логики и временной последовательности развития. 

Главной и ведущей деятельностью дошкольного возраста являются творческие игры 

        В сюжетно-ролевой игре дети берут на себя те или иные функции взрослых людей и в 

специально создаваемых ими игровых, воображаемых условиях воспроизводят (или 

моделируют) деятельность взрослых и отношения между ними. В такой игре наиболее 
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интенсивно формируются все психические качества и особенности личности ребенка. Основная 

цель педагогического руководства - будить воображение ребенка, создавать условия для того, 

чтобы как можно больше изобретательности, творчества проявили сами дети. Каждый вид игры 

отвечает своим целям и задачам и определяет организацию игрового пространства в группе. 

          Дидактические игры являются основой коррекционно-развивающего обучения 

используются следующие игры: 

- на сравнение предметов по различным признакам (размеру, форме, цвету, 

назначению и т.п.), 

- группировку предметов на основе общих признаков (это – посуда, это – обувь; здесь ленты 

одинаковой длины и одинакового цвета). 

- Составляют целое изображение из 6–8 частей («Составь картинку»,  «Пазлы). 

- Составляют «ряд»  из одинаковых предметов по убыванию или возрастанию того или иного 

признака (по размеру, по ширине, высоте, интенсивности цвета и т. д.). 

- Составляют простой план-схему с использованием разнообразных замещений реальных 

объектов (игры «Угадай картинку», «Найди по схеме», «Волшебные знаки»). 

-Дошкольники учатся элементарному планированию своей поисковой деятельности, 

реализации образов воображения (развивающие игры «Сложи узор», «Точечки», «Уголки», 

«Уникуб» и другие). 

         Дети учатся принимать поставленную воспитателем игровую задачу или выдвигать 

самостоятельно свою задачу в знакомой игре. Действовать по правилам, стремиться к 

результату, контролировать его в соответствии с игровой задачей. (В случае затруднения 

ребенку следует помочь советом или действием.)  

Играть самостоятельно в настольно-печатные игры, объединяться со сверстниками. Уметь 

действовать по очереди, по простой схеме и т.п. . Дети осваивают умение в разговоре со 

взрослыми пояснять ход игры, рассказывать, как правильно действовать в игре. 

Формулировать в речи, достигнут или нет игровой результат («У меня получилось 

правильно – картинка составлена»). Замечать неполное соответствие полученного 

результата требованиям. Уметь объяснить сверстникам, как правильно играть в игру;  

не смеяться над проигравшим сверстником. 
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3. Организационный раздел 
 

3.1. Основные направления коррекционной и образовательной деятельности 
 

           В соответствии с профилем группы образовательная область «Речевое развитие» 

выдвинута в Программе на первый план, так как овладение родным языком является одним из 

основных элементов формирования личности. 

        Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

«Физическое развитие» связаны с основным направлением и позволяют решать задачи 

умственного, творческого, эстетического, физического и нравственного развития, и, 

следовательно, решают задачу всестороннего гармоничного развития личности каждого 

ребенка. 

        Отражая специфику работы в группе компенсирующей направленности и учитывая 

основную ее направленность, а так же имея в виду принцип интеграции образовательных 

областей, задачи речевого развития включаются не только в образовательную область «Речевое 

развитие», но и в другие области. 
 

3.2. Система коррекционной и образовательной деятельности 

 

        Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) начинается первого сентября, длится десять 

месяцев (до первого июля) и условно делится на четыре  периода: 

I период - сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период - декабрь, январь, февраль;  

III период  - март, апрель, май, 

IV период  -  июнь. 

Как правило, сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной 

педагогической диагностики индивидуального развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной 

работы с детьми, совместной деятельности с детьми в режимные моменты, составления и 

обсуждения всеми специалистами группы рабочих программ, корректировки основной 

адаптированной образовательной программы. 

В сентябре специалисты, работающие в группе, на психолого-медико-

педагогическом консилиуме обсуждают результаты диагностики индивидуального развития 

детей и на основании полученных результатов утверждают рабочие программы и Программу 

МОУ Детского сада № 315 

-  Во всех группах учителем - логопедом проводится подгрупповая работа.  

-  В четверг логопед проводит индивидуальную работу с детьми во второй половине или 

индивидуальные занятия с детьми в присутствии родителей, или консультирование 

родителей во второй половине дня.  

-  Вечерние приемы родителей по ч е т в е р г а м  логопед назначает по мере необходимости, 

но не чаще, чем два раза в месяц. 

-  На работу с одной подгруппой детей в, старшей группе - 20 минут. Все остальное время в 

сетке работы учителя-логопеда во всех возрастных группах занимает индивидуальная работа 

с детьми. 
 В середине учебного года, с 01.01 по 11.01, в группах компенсирующей 
направленности устраиваются зимние каникулы, а в первую неделю мая — весенние 
каникулы. Если на этот период выпадают рабочие дни, то в эти дни всеми специалистами 
проводится только индивидуальная работа с детьми, кроме того все специалисты принимают 
участие в совместной деятельности с детьми, организуют игровую деятельность дошкольников, 
обязательно проводятся музыкальные, физкультурные и логоритмические занятия.  
Так же организуется коррекционно-развивающая работа и в июне при переходе детского 
сада на летний режим работы. 
         В связи с тем, что в группе компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи проводится индивидуальная работа логопеда с детьми во 

время утренней прогулки, необходимо восполнить время прогулки, потраченное 
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каждым ребенком на индивидуальное занятие, и для этого обеспечить более ранний выход 

детей (на 10—15 минут) на вечернюю прогулку по сравнению с массовыми группами. 

 

 

Модель образовательной деятельности 
 
 

Обязательная часть ООП ДОУ 
Направления развития и 

образования 

(образовательные 

области) 

Базовый вид деятельности Возрастной период 

5-6лет 6-7 лет 

Речевое развитие Групповые и 
подгрупповые 

коррекционные 

занятия 

Индивидуальные 

коррекционные 

занятия 

1 период 

3 х 20-25 мин 

2 х 15 мин 

1-3 период 

5 х 20-25 мин 
2 х 15 мин 

 

2х 20-25 мин 

 

 

1 х 20 мин  

1 х 20 мин  

2 х 25 мин 

 

 

3 х 25 мин 

 

5ч. 15 мин  
14 занятий 

5 х 30 мин 

2 х 15 мин 

Познавательное 
развитие 

Познавательное 

развитие (ФЭМП. 
конструирование) 

3 х 30 мин 

Художественно-

эстетическое развитие 
Рисование  

Лепка// Аппликация  

Музыка 

2 х 30 мин  

1 х 30 мин  

2 х 30 мин 

Физическое развитие Физическая культура 3 х 30мин 

Итого недельная 
максимальная 

нагрузка 

8 ч  
16 занятий 

Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса (мин. в нед.) 

Кружковая работа 
(дополнительные услуги) 

1 х 25 

 

 
5 ч. 40 мин 

1 х 30 

Итого недельная 

максимальная нагрузка 

8 ч 30 мин 

 

Расписание образовательной деятельности на каждый учебный год составляется с учетом 

возраста детей и санитарных норм и требований (приложение) 
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3.3. Организация режима пребывания детей 5-7 лет 
 

Режим пребывания и организация ежедневной деятельности детей дошкольного возраста  

(учебный год) 

 

Содержание деятельности Старшая группа 

(ОНР) 

Подготовительная 

группа  

(ОНР) 

время Время 

Прием детей, осмотр, игры 7.00-8.20 7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку 8.30-8.40 8.30-8.40 

 Завтрак  8.40-8.50 8.40-8.50 

Подготовка к организованной образовательной 

деятельности 

8.50-9.00 8.50-9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00-10.00 9.00-10.50 

Самостоятельная игровая деятельность 10.00-10.35 ------ 

Второй завтрак 10.35-10.40 10.50-10.55 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.40-12.30 10.55-12.35 

Возвращение с прогулки, игры.  12.20-12.30 12.35-12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.30-12.45 12.45-13.00 

Подготовка ко  сну, сон 12.45-15.00 13.00-15.00 

Подъем, пробуждающая гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры 

15.00-15.30 15.00-15.30 

Игры, организация совместной деятельности с 

детьми, дополнительная образовательная 

деятельность  

15.30-15.55 15.30-16.05 

Подготовка к полднику, уплотненный полдник 15.55-16.05 16.05-16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка  16.05-19.00 16.15-19.00 

Возвращение с прогулки, игры, уход детей 

домой 

------- ----- 
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Режим пребывания и организация ежедневной деятельности детей дошкольного возраста    

(летний оздоровительный период) 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

Содержание деятельности Старшая группа 

 

Подготови-

тельная группа  

время время 

Прием детей на участке, осмотр,  самостоятельная 

игровая деятельность   
7.00-8.20 7.00-8.20 

Зарядка на свежем воздухе 8.20-8.30 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры 8.40-8.50 8.40-8.50 

Завтрак  8.50-9.00 8.50-9.00 

Организация совместной деятельности с детьми, 

беседы, чтение художественной литературы, 

самостоятельная игровая деятельность 

9.00-10.35 9.00-10.40 

Второй завтрак 9.45-9.50 9.55-10.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка (наблюдение, игры, работа в цветнике, 

огороде). 

Закаливающие процедуры (игры с водой, солнечные, 

воздушные ванны). Индивидуальная работа с детьми, 

самостоятельная деятельность детей. 

Культурно-массовые мероприятия 

9.50-12.00 10.00-12.10 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 

(мытье ног, летний душ) 

12.00-12.20 12.10-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.40 12.40-12.50 

Подготовка ко сну, сон 12.45-15.00 12.55-15.00 

Подъем, пробуждающая гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры 

15.00-15.30 15.00-15.30 

Организация игровой деятельности, чтение 

художественной литературы,  трудовая деятельность, 

культурно-массовые мероприятия 

15.30-15.55 15.30-16.00 

Подготовка к полднику, уплотненный полдник 15.55-16.05 16.00-16.10 

Подготовка к прогулке, 

прогулка (наблюдения, игры), индивидуальная 

работа с детьми,  

уход детей домой. 

16.05-19.00 16.10-19.00 
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Режим пребывания и организация ежедневной деятельности детей дошкольного возраста  

(учебный год) 

 (разновозрастная  группа № 11 ЗПР 

 

 

Содержание деятельности Время 

Прием детей, осмотр, игры 7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.30-8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.40-8.50 

Подготовка к непосредственно организованной образовательной 

деятельности 

8.50-9.00 

Непосредственно организованная образовательная деятельность 9.00-10.20 

Самостоятельная игровая деятельность, индивидуальная работа 10.20-10.35 

Второй завтрак 10.25-10.45 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.45-12.20 

Возвращение с прогулки, игры  12.20-12.30 

Подготовка к обеду,  обед 12.30-12.45 

Подготовка ко  сну, сон 12.45-15.00 

Подъем, коррегирующая гимнастика после сна, закаливающие 

процедуры 

15.00-15.40 

Подготовка к полднику, уплотненный полдник 15.40-16.00 

Непосредственно образовательная деятельность, индивидуальная 

коррекционная работа, игры, организация совместной деятельности 

с детьми 

16.00-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка,  уход детей домой 17.00-19.00 

 

 

3.4. Организация образовательного процесса  

   Расписание     образовательной  деятельности  соответствует нормам   СанПиН,     

позволяет организовать деятельность детей не только в форме основной групповой 

деятельности по реализации адаптированной основной       образовательной программы,  

но и по рабочим программам, а также возможность организовать совместную деятельность 

педагога и ребенка, самостоятельную деятельность детей, включить детей в кружковую работу, 

предусмотренную в ДОУ. Занятие по речевому развитию передано от воспитателя к логопеду, 

так как в его плане работы есть одноименный раздел. Третье занятие по физкультуре 

проводится во время прогулки в день, когда нет физкультурных и музыкальных занятий. 

 Коррекционно-образовательная деятельность учителей-логопедов, педагога-

психолога, учителя-дефектолога осуществляется на групповых (в виде подгрупповых) и 

индивидуальных коррекционных занятиях, основная цель которых - развитие речи и 

коррекция их общего и психофизического развития (в соответствии с Приказом 

Минобразования № 655). 

Групповые коррекционные занятия по развитию речи детей логопед проводит в утренние 

часы: в первый период - 3 занятия, во второй и третий – 5 занятий. 

В расписании сокращена продолжительность организованной образовательной 

деятельности в по сравнению с массовыми группами. Это делается для того, чтобы не 

допустить переутомления и дезадаптации детей, так как в расписании групп компенсирующей 

направленности больше видов работы с детьми; в логопедической группе работает большее 

количество специалистов, чем в массовой группе, а превышение недельной нагрузки на 

ребенка недопустимо. 

 Групповые коррекционные занятия проводятся через 10-15 минут после завтрака.  
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Часть детей данной возрастной группы могут полноценно овладевать учебным 

материалом на фронтальном занятии со всей группой, однако возможно пополнение группы 

новыми детьми в начале учебного года; характер речевого нарушения (клинического) и 

уровень овладения программным материалом даже в пределах одной группы различны, 

поэтому целесообразно продолжать вести групповое логопедическое занятие, а также 

частично организовывать деятельность по реализации адаптированной основной 

образовательной программы с другими педагогами ДОУ, поделив детей на две подгруппы.  

     Первая подгруппа детей занимается с логопедом, а вторая с воспитателем; по 

окончании занятия после 10-минутного перерыва подгруппы меняются местами. 

Количество групповых занятий меняется в зависимости от периода обучения; 

претерпевают изменение качественный состав, а также продолжительность занятий. 

 Продолжительность групповых коррекционных занятий составляет 25-30 минут (в 

зависимости от возраста воспитанников. 

Индивидуальные коррекционные занятия логопед проводит ежедневно, используя для 

этого все оставшееся рабочее время после всех групповых и подгрупповых занятий. 

Продолжительность индивидуального коррекционного занятия с одним ребенком составляет 

10-25 минут (в зависимости от возраста и игровой задачи). 

Индивидуальная работа логопеда проводится как дополнительная к подгрупповым 

занятиям для пополнения речевой практики каждого ребенка. Также на индивидуальных 

занятиях логопед проводит работу по постановке звукопроизношения, развитию навыков 

фонематического анализа и синтеза, слоговой структуры. 

 

 

3.5. Организация работы специалистов в группах ДОУ 

 

Циклограмма рабочего времени учителя-логопеда 

 в старшей и подготовительной  к школе   группе (ОНР) 

 

Дни 

недели 

Занятия с детьми Организ. 

работа 

Всего часов 

фронтальные индивидуальн 

Понедельник 9-00 – 9-30 08-00 – 09-00  

9-30 – 12-00 

30 мин 4 часа 

Вторник 15-00 – 15-30 15-30 – 19-00 30 мин 4 часа 

Среда 9-00 – 9-30 08-00 – 09-00  

9-30 – 12-30 

30 мин 4 часа 

Четверг 9-00 – 9-30 08-00 – 09-00  

9-30 – 12-30 

30 мин 4 часа 

Пятница 9-00 – 9-30 08-00 – 09-00  

9-30 – 12-30 

30 мин 4 часа 

 

Организационная работа учителя – логопеда предполагает: 

 проветривание помещения; 

 смену дидактического материала 

 сопровождение детей из кабинета в группу 

 работу с документацией; 

 консультацию воспитателей по организации и проведению коррекционной работы с детьми 

 работу с родителями (консультации, беседы, сбор информации о ребѐнке) 
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Циклограмма рабочего времени учителя-логопеда 

 в разновозрастной   группе (ЗПР) 

 

 

 

Учитель-дефектолог  

 

 

Дни недели Занятия учителя-дефектолога с детьми Организационная 

работа
1 

Всего часов в 

неделю индивидуальные подгрупповые 

Понедельник 8.00-9.00 9.00-10.10 12.30-13.00 2 ч. 40 мин. 

Вторник - 16.00-17.10 - 1 ч. 15 мин 

Среда 8.00-9.00 9.00-10.10 12.30-13.00 2 ч. 40 мин. 

Четверг - 16.00-17.10 - 1 ч. 15 мин 

Пятница 8.00-9.00 9.00-10.10 12.30-13.00 2 ч. 40 мин. 

 

 

 

 

 

Учитель-логопед   

 

 

Дни недели Занятия учителя-логопеда с детьми Организационная 

работа
2 

Всего часов в 

неделю индивидуальные подгрупповые 

Понедельник 10.10-12.30,  

15.00-15.40 

- 13.00-14.00 4 часа 

Вторник 17.10-18.30 - 13.00-15.00, 18.30-

19.00 

4 часа 

Среда 10.10-12.30, 

15.00-15.40 

- 13.00-14.00 4 часа 

Четверг 17.10-18.30 - 13.00-15.00, 18.30-

19.00 

4 часа 

Пятница 10.10-12.30, 

15.00-15.40 

- 13.00-14.00 4 часа 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 Работа с документацией, смена дидактического материала, подготовка к занятиям 

 
2
 Работа с документацией, смена дидактического материала, подготовка к занятиям 
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3.6. Особенности организации образовательного процесса с детьми, имеющими ЗПР 
 

           При значительной неоднородности клинико-психологической структуры задержки 

психического развития в дошкольном возрасте наряду с более незрелыми психическими 

функциями имеется фонд сохранных психических функций, на который возможно опереться 

при планировании коррекционных мероприятий, способствующих активизации познавательной 

деятельности детей с ЗПР, укреплению их физического и психоневрологического здоровья, 

коррекции негативных особенностей эмоционально-личностной сферы, что в конечном счете 

обеспечивает полноценную подготовку детей к школе. Технология организации специального 

коррекционно-развивающего воспитания и обучения детей с ЗПР в ДОУ предусматривает 

соблюдение следующих условий: 

• наличие в учреждении диагностико-консультативной службы, работающей на 

междисциплинарной основе; 

• построение образовательно-воспитательного процесса (с учетом индивидуальных 

возрастных, психофизиологических, личностных особенностей и возможностей детей), 

обеспечивающего коррекцию нарушений умственного, речевого и эмоционального развития 

и стимулирование, обогащение развития во всех видах детской деятельности 

(познавательной, игровой, продуктивной, трудовой, коммуникативной); 

•использование адекватных технологий, характеризующихся эмоционально-игровой 

окрашенностью, прикладной  направленностью (тактильно-действенным обследованием, 

экспериментированием, трансформацией) и ценностной значимостью для ребенка того, что 

он делает, познает, с чем играет и взаимодействует; 

• взаимодействие с семьей (активное включение родителей в жизнь учреждения, 

просвещение родителей, объяснение цели и задач воспитания и подготовки к школе детей с 

ЗПР); 

• событийный характер в организации жизнедеятельности детей; 

•проведение лечебно-оздоровительной работы, создающей благоприятную базу для 

организации занятий, игр, других видов деятельности детей. 
 

            Диагностико-консультативное направление работы основывается  

на основополагающем принципе дефектологии — принципе единства диагностики и 

коррекции. Реализация этого принципа обеспечивается комплексным междисциплинарным 

изучением и динамическим наблюдением за развитием ребенка специалистами     

психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк): образовательного учреждения, 

который создается в учреждении по приказу руководителя в составе психолога, логопеда, 

старшего воспитателя, старшей медсестры, воспитателя. В задачи консилиума входят 

изучение состояния здоровья ребенка (медицинское), выявление уровня развития ведущего 

вида деятельности, особенностей развития познавательной и эмоционально-личностной 

сфер (психологическое изучение), изучение особенностей развития речевой деятельности 

(логопедическое изучение), социальной ситуации развития ребенка (отношения в семье, 

детском саду), запаса знаний и представлений, сложившихся в дошкольный период жизни — 

педагогическое изучение. 

     Исследования в указанных направлениях ведутся систематически: в сентябре, когда 

ребенок поступает в группу для детей с ЗПР, в феврале (промежуточное изучение) и в мае 

с целью выявления качественных изменений в развитии ребенка в результате 

образовательно-воспитательного процесса, организованного специалистами дошкольного 

образовательного учреждения. Для организации обследования детей в программах 

выделяется специальное время. Так, реализуется важнейший принцип 

дефектологической науки  - принцип динамического изучения развития ребенка в процессе 

образовательно-воспитательной работы. 

  Каждый из участников ПМПк образовательного учреждения подготавливает 

информацию по своему профилю. Итогом изучения ребенка специалистами 

консилиума являются рекомендации, обеспечивающие индивидуальный подход: 

установление четких целей коррекционно-развивающей работы с ребенком, путей и сроков 

ее достижения; 
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выработка адекватного состоянию ребенка подхода со стороны всех взрослых; выделение 

сильных сторон ребенка, на которые можно опереться в коррекционной работе; анализ хода 

развития ребенка и результаты педагогической работы. 

  Таким образом, помимо направления психолого-медико-педагогической комиссии 

(ПМПК), в деле ребенка должны находиться рекомендации специалистов, обеспечивающих 

положительную динамику его развития, на основе поэтапных исследований. При отсутствии 

положительной динамики после выяснения причин и уточнения механизмов нарушения 

развития ребенка с согласия родителей переводят в соответствующее учреждение (на 

основании заключения ПМПК). 

 Второе важнейшее направление - коррекционно-развивающее - предполагает 

комплекс мер, воздействующих на личность в целом, нормализацию и совершенствование 

ведущего вида (наряду с типичными видами) деятельности, коррекцию индивидуальных 

недостатков развития. Коррекционно-развивающее направление реализуется взаимодействием 

в работе педагога-дефектолога, воспитателей, логопеда, психолога и других специалистов 

образовательного учреждения. 

  Воспитание и обучение детей с ЗПР, как и нормально развивающихся 

дошкольников, осуществляется в двух формах: в повседневной жизни и в процессе 

обязательных регулярных занятий. 

     Ведущая роль в коррекционно-развивающем процессе принадлежит учителю-

логопеду и воспитателю: стилю их общения с детьми. Педагоги должны обеспечить 

субъективное переживание ребенком с ЗПР успеха на фоне определенных затрат 

усилий, искать и использовать любой повод, чтобы отметить даже незначительное 

продвижение ребенка. Это способствует появлению чувства уверенности, выработке 

положительной мотивации к познанию окружающего мира и собственно 

воспитательно-образовательному процессу, стимулирует познавательную активность детей 

с ЗПР. Взрослый становится организатором педагогических ситуаций, занятий, в которых 

развиваются желания каждого ребенка делать, угадывать, отвечать и т.д. В этом случае 

взрослый занимает позицию не «над», а «вместе» с ребенком, позицию равноправного 

партнера, которая возможна, если педагог ориентирован на личностную модель 

взаимодействия с ребенком: уважение индивидуальности и неповторимости 

личности каждого ребенка с ЗПР и признание его права на соответствующий его 

особенностям путь развития. 

Демократический стиль общения, положительная эмоциональная оценка любого 

достижения ребенка со стороны взрослого, формирование представлений о навыках общения и 

правилах поведения являются первоначальными элементами социально-педагогической 

профилактики, направленной на предупреждение нежелательных отклонений в поведении 

дошкольника, связанных с неблагополучной социальной ситуацией его развития. Важное 

значение придается коррекционной работе воспитателя при выполнении ежедневных 

режимных моментов. 

 Одна из основных задач коррекционно-развивающего воспитания и обучения 

— подготовка детей к школе на занятиях. 

Помимо фронтальных и подгрупповых занятий, предусмотренных учебным планом 

группы, которую посещает ребенок с ЗПР, с ним проводятся индивидуальные занятия: 

воспитателем - по познавательному развитию, учителем-логопедом – по развитию речи, 

педагогом-психологом - на нормализацию эмоционально-личностной сферы, повышение 

умственного развития и адаптивных возможностей ребенка. 

Воспитатель проводит общегрупповые или подгрупповые занятия по познавательному 

развитию (ознакомлению с окружающим и развитию элементарных математических 

представлений); чтению художественной литературы; изобразительной деятельности 

(рисование, лепка, аппликация); конструированию; физическому воспитанию, организует 

наблюдения за природными и общественными объектами, занимается коррекционно 

– воспитательной работой  на занятиях  и в режимные моменты,  осуществляет 

дифференцированный подход     к     воспитанию     детей     с     учетом их индивидуальных, 

физиологических, психических и возрастных особенностей, рекомендаций психолога, 

дефектолога, логопеда. 
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В обязанности учителя-логопеда входят всестороннее изучение речевой деятельности 

детей, проведение индивидуальных и групповых занятий с детьми, в том числе с детьми, 

которые имеют задержку психического развития, осложненную нарушениями 

звукопроизношения,  фонетико-фонематическим  недоразвитием, элементами общего 

недоразвития речи; оказание методической помощи воспитателям по преодолению нерезко 

выраженных нарушений речи у детей.  

 

Организация логопедической работы предусматривает соблюдение следующих 

необходимых условий: 

• взаимосвязь осуществления коррекции речи дошкольников с развитием познавательных 

процессов (восприятия, памяти, мышления); 

• проведение логопедических занятий на любом этапе над речевой системой в целом (фонетико-

фонематической, лексической и грамматической); 

• максимальное использование при коррекции дефектов речи у дошкольников с ЗПР различных 

анализаторов (слухового, зрительного, речедвигательного, кинестетического), учет 

особенностей межанализаторных связей, свойственных этим детям, а также их психомоторики 

(артикуляционной, ручной, общей моторики). 
 

В задачи коррекционно-логопедического обучения дошкольников с ЗПР входят: 

- развитие и совершенствование общей моторики; 

- развитие и совершенствование ручной моторики; 
- развитие и совершенствование артикуляционной моторики организации движений, 
   переключения движений; 
- развитие слухового восприятия, внимания;  
- развитие зрительного восприятия, памяти; 
- развитие ритма; 

- формирование произносительных умений и навыков: коррекция нарушений изолированных 

звуков;  

-  автоматизация звуков в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, связной речи; 

-  дифференциация звуков; коррекция нарушений звукослоговой структуры; 

- совершенствование лексических грамматических средств языка;  

- развитие навыков связной речи; 

- обогащение коммуникативного опыта. 

Тесная взаимосвязь логопеда, педагога-психолога, воспитателей, музыкального 

руководителя возможна при условии совместного планирования работы: выбора темы и 

разработки занятий, определения последовательности занятий и задач. В результате 

совместного обсуждения составляются планы индивидуальных занятий. Важно, чтобы логопед, 

педагог-психолог, воспитатель одновременно каждый на своем занятии решали коррекционно-

образовательные задачи. Только в этом случае коррекция недостатков речи у дошкольников с 

ЗПР будет осуществляться системно. 

 В  обязанности педагога-психолога входят: углубленное изучение особенностей 

интеллектуального развития детей, личностных и поведенческих реакций; проведение 

групповых и индивидуальных занятий, направленных на нормализацию эмоционально-

личностной сферы, повышение умственного развития и адаптивных возможностей ребенка; 

оказание консультативной помощи воспитателям в разработке коррекционных программ 

индивидуального развития ребенка. 

 Музыкальный руководитель организует работу по музыкальному воспитанию детей 

с учетом их индивидуальных, возрастных, психических особенностей в тесном контакте 

с воспитателем и логопедом, способствует созданию положительной эмоциональной 

атмосферы в дошкольном учреждении. 

Дважды в год учитель-логопед, дефектолог направляет воспитанников на консультацию к 

неврологу, детскому психиатру.    Врач  проводит индивидуальное изучение ребенка, 

назначает лечение по показаниям. 
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Создание оптимальных условий для развития детей с ЗПР зависит в значительной мере от 

компетентности специалистов в области общей и специальной педагогики и психологии, 

междисциплинарного взаимодействия. 

Пребывание в специальных условиях благоприятно сказывается на развитии игровой 

деятельности детей с ЗПР, их личности — интересах, мотивации учения, на развитии 

взаимоотношений, общения и др. В общем психическом развитии детей подготовительной 

группы важную роль играет новая жизненная позиция. Они начинают понимать, что впереди их 

ждет школа, усиливаются тяга к общению со взрослыми, стремление к выбору партнеров для 

завязывания дружеских контактов, сотрудничества в игре. Дети начинают прислушиваться к 

тем оценкам, которые дают их индивидуальной деятельности взрослые и сверстники. Эти 

оценки служат для детей средством самопознания, на их основе складывается самооценка. 

Поэтому так важно корректировать мнение сверстников о том или ином ребенке, чтобы 

предохранить от возникновения у него завышенной или заниженной самооценки. 

Для повышения уровня общего развития детей с ЗПР чрезвычайно важна роль 

регулярных занятий. На занятиях дети приобретают много конкретных и обобщенных знаний и 

умений, но главное — они приобретают умения слушать и выполнять требования взрослого, 

подчинять свои действия заданным правилам, действовать в точном соответствии со словесной 

инструкцией или наглядным образцом. Все это — важные предпосылки будущей деятельности, 

т.е. умения самостоятельно учиться, приобретать знания.  

Дети постепенно учатся контролировать свои действия в соответствии с заданным 

образцом, приобретают умения правильно оценивать результаты своей работы и 

самостоятельно исправлять допущенные ошибки, у них формируется чувство 

ответственности. Познавательная деятельность детей приобретает сложные формы. 

Восприятие становится целенаправленным и обобщенным. При специальном руководстве 

развитием восприятия к концу дошкольного возраста формируются важные сенсорные 

способности: дети могут учитывать различные параметры величины предметов (длину, 

ширину, высоту, толщину), правильно оценивать абсолютные и относительные размеры, 

подмечать и анализировать сложную форму предметов, устанавливать пространственные 

отношения и цветовые различия, обозначать указанные признаки соответствующими словами. 

Совершенствуется фонематический слух детей. Они начинают хорошо различать все 

звуки родной речи, могут правильно выделять их в слове, определять последовательность, 

изменять громкость и темп речи, пользоваться средствами интонационной выразительности. 

Возможности интеллектуальной деятельности также заметно возрастают. Представления 

детей об окружающем мире становятся более широкими, разнообразными и обобщенными. Они 

могут осуществлять «в уме», в плане представлений, сложные действия с предметами и их 

преобразования. Дети с ЗПР начинают осваивать логические операции классификации и 

сериации, использовать их для объединения предметов по общим существенным свойствам. 

При правильной организации воспитательно-образовательной работы дети с ЗПР 

достаточно хорошо овладевают родным языком: приобретают достаточно большой запас слов, 

могут отвечать на вопросы развернутыми фразами, составить рассказ по картине, по 

наблюдениям, повторить содержание сказки, внимательно прослушав ее, могут сами придумать 

загадки, сочинить сказку по аналогии со знакомым сюжетом, запомнить стихи. 

Большое значение в коррекционной работе с детьми с ЗПР имеют лечебные и 

профилактические мероприятия, так как функциональная недостаточность головного мозга 

проявляется не только в замедлении темпа психофизического развития, но и в 

психоневрологических и соматических расстройствах. Характерные для этих детей явления 

вегетососудистой дистонии и обменно-трофические нарушения обусловливают пониженную 

сопротивляемость     к различным инфекциям,     аллергические реакции, склонность к 

хроническому течению заболеваний внутренних органов. Поэтому большинство воспитанников 

коррекционно-развивающих групп нуждаются в динамическом медицинском наблюдении и 

периодическом активном лечении у педиатра, невролога и детского психиатра. 

 Особенно необходима такая помощь дошкольникам из неблагополучных 

семей. Врачебный надзор и лечебно-профилактическая работа на фоне адекватного 

воспитательно-образовательного процесса способствуют укреплению здоровья детей. 
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 Выявление причин трудностей обучения ребенка и его дезадаптивности в 

микросоциальной и микропедагогической среде, оказание консультативной помощи 

родителям, педагогам по вопросам обучения и воспитания детей с ЗПР призваны 

осуществлять специалисты психолого-медико-педагогического консилиума. 

     Без проведения специальных коррекционных мероприятий у таких детей к 

началу школьного обучения оказываются несформированными школьно-значимые функции. 

Ребенок не готов к социальной позиции школьника. К тому же ослабленность нервной 

системы приводит к повышению утомляемости, истощаемости, что непременно сказывается на 

успешности его обучения. 
 

3.7. Материально-техническое и методическое обеспечение программы 
 

  Помещения групп компенсирующей направленности для детей с ОНР, ЗПР состоят 

из: непосредственно группы (в нем же спального помещения); умывального помещения; 

раздевального помещения; кабинета     учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-

психолога. 

         Для организации прогулки имеются участки с крытой верандой. Для 

проведения музыкальных и физкультурных занятий в ДОУ имеется музыкально-

физкультурный зал. Все помещения оснащены необходимым оборудованием для организации 

образовательной деятельности:     твердым     и     мягким     инвентарем,     игровым     

оборудованием,     спортивное оборудованием. Для организации образовательной 

деятельности в ДОУ используются следующие технические средства обучения: 
 
 

                       Наименование                      Назначение 

Магнитофон В групповых помещениях и логопедическом 

кабинете  для прослушивания  музыкальных и 

художественных произведений, подготовки                

и организации непосредственно-

образовательной и совместной деятельности с 

детьми 

Телевизор В групповых помещениях для использования 

ИКТ в образовательном процессе 

Мультимедийное оборудование В музыкальном зале для просмотра 

видеопрезентаций 

Музыкальный центр В музыкальном зале для проведения 

праздников, развлечений, прослушивания 

музыкальных произведений 

Пианино В музыкальном зале, для проведения 

музыкальных и физкультурных и 

логоритмических  занятий  с воспитанниками 

Ноутбук В группах и кабинетах специалистов. 

АРМ (компьютер, копир, сканер, принтер) в кабинете старшего воспитателя для 

подготовки материалов к образовательной и 

совместной деятельности с детьми 
 

 

3.8. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 
 

              Развивающая предметно-пространственная среда - это комплексный, 

системный, вариативный, инвариантный, пластически меняющийся механизм непрерывной 

психолого-педагогической помощи ребенку с ограниченными возможностями здоровья 

на пути становления его социальной компетентности в различных видах деятельности, 
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общении со сверстниками и взрослыми, формировании мобильности и общественной 

активности. 

Детский сад дает ребѐнку возможность не только изучать и познавать окружающий 

мир, но и жить в гармонии с ним, получать удовольствие от каждого прожитого дня, от 

разнообразия своей деятельности, успешно выполненного задания или желания, 

которое, наконец, осуществилось. И с этой точки зрения огромное значение имеет создание 

условий, организация пространства дошкольного учреждения. 

  В основу личностно-ориентированной модели воспитания и образования детей в 

нашем детском саду положены основные принципы построения предметно-развивающей 

среды в дошкольном учреждении, разработанные В. Петровским, Л. Клариной, Л. 

Смывиной, Л. Стрелковой и, конечно, же в соответствие с ФГОС ДО: 

1. Принцип дистанции, позиции при взаимодействии, т.е. создание условий для доверительного 

общения взрослый-ребѐнок, ребѐнок-ребѐнок. 

2. Принцип стабильности – динамичности, т.е. постоянная группа детей и педагогов могут 

трансформировать пространство, мебель. 

3. Принцип активности, самостоятельности, творчества предполагает, что дети и взрослые 

являются творцами своего предметного окружения. 

4. Принцип комплексирования и гибкого зонирования, определяет такую организацию 

жизненного пространства при которой дети имеют возможность одновременно заниматься 

разными видами деятельности, не мешая друг другу. 

5. Принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального 

благополучия каждого ребѐнка и взрослого, предполагает, что каждому ребѐнку обеспечено 

личное пространство: кроватка со стульчиком, кабинка для одежды. 

6. Принцип учѐта половых и возрастных различий – ориентация на зону ближайшего развития 

детей, создание одинаковых условий для полноценного развития, как мальчиков, так и девочек. 

7. Принцип открытости – закрытости, предполагает организацию взаимосвязи ребѐнка с 

природой, введение элементов культуры своей страны, предоставление возможности родителям 

принимать участие в организации среды. 

8. Принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической организации 

среды. 

9. Принцип доступности среды, обеспечивающий возможность осуществлять образовательная и 

коррекционно-развивающая деятельность детям с ограниченными возможностями здоровья и 

детям-инвалидам во всех помещениях, а также свободный доступ детей к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, необходимым для основных видов детской активности. 

10. Принцип безопасности предметно-пространственной среды, предполагающий соответствие 

всех еѐ элементов требованиям по обеспечению надѐжности и безопасности их использования. 

11. Принцип пропедевтической  направленности предметно-пространственной среды, 

обеспечивающий ребенку многоэтапное и постепенное введение его в информационное поле, в 

котором организовано безбарьерное пространство, подобрано специальное оборудование и 

рационально   размещены блоки, решающие  проблемы сенсорного, моторного, 

интеллектуального развития, психоэмоциональной разгрузки и социальной ориентировки; 

12. Принцип преобразующей и трансформируемой среды, влияющей на отклонения в развитии 

ребенка и формирование у детей компенсаторных способов ориентации на основе активизации 

сохранных анализаторов, мышления, речи, памяти; 

13. Принцип полифункциональности материалов предполагающий возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметной среды 

     Развивающая предметно-пространственная среда логопедического кабинета, 

группового помещения и участка обеспечивает полноценное развитие личности детей во 

всех основных образовательных областях на фоне их эмоционального благополучия и 

положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. Группа имеет огражденный 

прогулочный участок с игровым и спортивным оборудованием. 

     Дети в соответствии с учебным планом имеют возможность посещать кабинет 

учителя – логопеда, педагога - психолога, медицинский и процедурный кабинет, 

музыкально-физкультурный зал. 
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           Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования 

и инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповом помещении в соответствии с 

Программой должны обеспечивать: 

• 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 

групповом помещении и кабинете логопеда 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 следует организовать 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. 

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть 

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. 

Обстановка, созданная в групповом помещении и кабинете учителя-логопеда, 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 логопедического кабинета психологи советуют 

использовать мягкие пастельные цвета, отдавать предпочтение нежно-голубой и нежно-зеленой 

гамме, именно эти цвета спектра способствуют успешному речевому развитию. Необходимо 

продумать вопрос с дополнительным освещением каждого рабочего уголка, каждого центра. В 

помещениях должно быть уютно, светло и радостно, следует максимально приблизить 

обстановку к домашней, чтобы снять стрессообразующий фактор. 

В связи с тем, что в разных возрастных группах решаются разные коррекционно -

развивающие задачи, названия некоторых центров активности меняются. Можно считать 

названия центров условными. Главное, их оснащенность и наполненность необходимым 

оборудование и материалами. 

Наполнение развивающих центров и в групповом помещении, и в кабинете логопеда 

соответствует изучаемой лексической теме и только что пройденной лексической теме, а 

это значит, что каждую неделю наполнение развивающих центров частично 

обновляется. 

Особое внимание должно быть уделено оформлению предметно-пространственной 

среды на прогулочном участке. Предметно-пространственная среда прогулочного участка 

обеспечивает возможности для развития, познавательной, игровой, двигательной 

активности детей. 
 

3.9. Формы организации взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников 
 

    Взаимодействие детского сада и семьи является необходимым условием 

работы дошкольного учреждения по любому направлению его деятельности. Не является 
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исключением и работа по развитию речи дошкольников, ведь наилучших результатов в 

работе можно достичь, если воспитатели и родители будут действовать согласованно. 

 От правильного взаимодействия детского сада и семьи зависит успех воспитания 

детей. Задача детского сада - вооружать родителей педагогическими знаниями, в 

частности конкретными знаниями по методике развития речи. Для этого можно использовать 

различные формы работы: 

 

Коллективные традиционные формы 

 

            ГРУППОВЫЕ СОБРАНИЯ - познакомить с новыми задачами воспитания, с 

наиболее существенными речевыми навыками на данной возрастной ступени, с основными 

ошибками в речи детей; заострить внимание на задачах развития речи, стоящих перед 

детским садом, на том, какую помощь в овладении ребенком звуковой стороны речи может 

оказать семья; довести до сведения родителей, как развивается речь их ребенка, указать 

какой раздел ребенок не усвоил, или усвоил слабо и в каких дополнительных занятиях 

нуждается. Интересными и полезными для молодых родителей являются собрания, на 

которых выступают и делятся своими впечатлениями о развитии речи в условиях семьи сами 

родители. 

 

         ТЕМАТИЧЕСКИЕ ЛЕКЦИИ, БЕСЕДЫ И КОНСУЛЬТАЦИИ по проблемам развития 

речи. Полезно ознакомить родителей с вопросами речевого развития детей, с 

процессом формирования речи детей. Лучше всего для этого показать комплексное занятие, 

состоящее из простых упражнений (в старших группах — словесные упражнения, звуковой 

анализ слов), которые родители могут повторить в семье. Родителей старших детей следует 

познакомить с содержанием работы по подготовке детей к школе. Полезны и открытые 

занятия по развитию речи, где могли бы участвовать родители. 

 

         В РОДИТЕЛЬСКИЕ УГОЛКИ вывешиваются таблицы с указанием правильного 

ударения в трудных для детей словах; небольшие заметки, статьи по развитию речи детей 

дошкольного возраста. Должны быть отражены задачи развития речи, основные виды 

занятий в данной группе, на примере показан уровень речевых умений ребенка данного 

возраста (запись разговоров или рассказов, трудные по значению слова, грамматические 

формы, которыми он должен овладеть и т. п.). Поместить подробный список литературы для 

родителей, подготовить советы, которые помогут им организовать работу по расширению 

кругозора ребенка, усвоению основных правил вежливой речи, небольшие тексты 

(загадки, пословицы, отрывки из стихотворений), которые родители могут использовать, 

разговаривая с ребенком. 

 

 РОДИТЕЛЬСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ, «КРУГЛЫЕ СТОЛЫ», УСТНЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

ЖУРНАЛЫ. 

 

Коллективные нетрадиционные формы 

 

      ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ ФОРМЫ – основной задачей являются 

сбор, обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, наличие у 

родителей необходимых педагогических знаний о развитии речи детей, запросах, интересах, 

потребностях. Только на аналитической основе возможно построение грамотного общения 

с родителями. Формы работы: составление социального паспорта семьи; анкетирование; 

тестирование; целевое посещение семьи; проведение социологических срезов и др. 

 

   ДОСУГОВЫЕ ФОРМЫ - помогают устанавливать тѐплые неформальные отношения 

между педагогами и родителями, а также доверительные отношения между родителями и 

детьми, способствуют повышению педагогической культуры родителей и обогащению 

словаря детей. Формы работы: тематические развлечения; литературные вечера; 
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фольклорные праздники; ярмарки; КВН; введение речевых традиций; вечер вопросов 

и ответов, экскурсии и туристические походы.  

    Досуговые формы сотрудничества с семьей могут быть эффективными тогда, 

если воспитатели уделяют достаточное внимание педагогическому содержанию 

мероприятия. Родители на данных мероприятиях могут читать стихотворения вместе со своим 

ребенком, 

петь песни и рассказывать интересные истории, например о профессии, имеют возможность 

проявить свои знания. 

 

   ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ФОРМЫ - предназначены для ознакомления родителей с 

особенностями возрастного и психологического развития детей, рациональными методами и 

приемами развития речи детей. Познавательные формы организации общения педагогов и 

родителей выполняют     выполнять     доминирующую     роль     в повышении     психолого-

педагогической культуры родителей. 

 

  НАГЛЯДНО-ИНФОРМАЦИОННЫЕ ФОРМЫ - две подгруппы: информационно 

– ознакомительные и информационно – просветительские. 

 

Задачами информационно-ознакомительной являются ознакомление родителей с 

дошкольным учреждением, особенностями его работы по развитию речи детей, с педагогами, 

занимающимися с детьми, и преодоление поверхностных мнений о работе дошкольного 

учреждения. В нее включается проведение Дней открытых дверей и открытых занятий. 

Дошкольное учреждение стало более открытой системой, и у родителей появилась 

возможность увидеть не только стиль общения педагогов с детьми, но и самим включиться в 

общение и деятельность детей и педагогов. Родители стали активным участником жизни детей 

при посещении группы. Они могут сами поучаствовать в играх, занятиях и развлечениях. 

Задачи информационно-просветительской – близки к задачам познавательных форм и 

направлены на обогащение знаний родителей об особенностях работы по развитию речи детей 

дошкольного возраста. Их специфика заключается в том, что общение педагогов с родителями 

здесь не прямое, а опосредованное – через газеты, организацию выставок и другие материалы. 

 

Индивидуальные формы 

   ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ - информируют родителей о состоянии речи 

их ребенка, отмечают положительные сдвиги, дают рекомендации. 

       АНКЕТИРОВАНИЕ И ТЕСТИРОВАНИЕ – выявление наиболее актуальных проблем для 

родителей. 

   ПОСЕЩЕНИЕ СЕМЬИ - поинтересоваться подбором игрушек, картинок, книг. 

Посоветовать, как следует заниматься с ребенком дома, как пользоваться практическим 

материалом, чтобы ребенок не только получал знания, вырабатывал определенные навыки и 

умения, но и испытывал интерес к речевым занятиям. 

       ОРГАНИЗАЦИЯ СОВМЕСТНЫХ ИГР детей с родителями по развитию речи. 

  ВЫПУСК ГАЗЕТЫ, БУКЛЕТОВ - советы родителям, разъяснение значения той или 

иной работы по развитию речи детей, знакомство с дидактическими играми, которые 

родители смогли бы проводить с детьми по дороге из детского сада домой, дома. 

      ПРОЕКТЫ - привлечение родителей к активному участию в педагогическом процессе.   

     ДНЕВНИК - обеспечение постоянного общения между педагогом и родителями.    

    ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК - содержит полезную информацию на каждый день. 

  

Приемы взаимодействия с родителями 

 ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНЫЙ СТИЛЬ ОБЩЕНИЯ педагогов с родителями. Позитивный 

настрой на общение является тем самым прочным фундаментом, на котором строится 

вся работа педагогов группы с родителями. В общении воспитателя с родителями 

не уместны категоричность, требовательный тон. Ведь любая прекрасно выстроенная 

администрацией детского сада модель взаимодействия с семьей останется «моделью 

на бумаге», если воспитатель не выработает для себя конкретных форм корректного 
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обращения с родителями. Педагог общается с родителями ежедневно, и именно от него 

зависит, каким будет отношение семьи к детскому саду в целом. Ежедневное 

доброжелательное взаимодействие педагогов с родителями значит гораздо больше, чем 

отдельное хорошо проведенное мероприятие. 

 ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД необходим не только в работе с детьми, но и в работе с 

родителями. Воспитатель, общаясь с родителями, должен чувствовать ситуацию, настроение 

мамы или папы. Здесь и пригодится человеческое и педагогическое умение воспитателя 

успокоить родителя, посочувствовать и вместе подумать, как помочь ребенку в той или иной 

ситуации. 

       СОТРУДНИЧЕСТВО, а не наставничество. Современные мамы и папы в большинстве 

своем люди грамотные, осведомленные и, конечно, хорошо знающие, как им надо воспитывать 

своих собственных детей. Поэтому позиция наставления и простой пропаганды педагогических 

знаний сегодня вряд ли принесет положительные результаты. 

Гораздо эффективнее будут создание атмосферы взаимопомощи и поддержки семьи в 

сложных педагогических ситуациях, демонстрация заинтересованности коллектива детского 

сада разобраться в проблемах семьи и искреннее желание помочь. 

СЕРЬЕЗНАЯ ПОДГОТОВКА. Любое, даже самое небольшое мероприятие по работе с 

родителями необходимо тщательно и серьезно готовить. Главное в этой работе - качество, а не 

количество отдельно взятых, не связанных между собой мероприятий. Слабое, плохо 

подготовленное родительское собрание или семинар могут негативно повлиять на 

положительный имидж учреждения в целом. 

ДИНАМИЧНОСТЬ. Детский сад сегодня должен находиться в режиме развития, а не 

функционирования, представлять собой мобильную систему, быстро реагировать на изменения 

социального состава родителей, их образовательные потребности и воспитательные запросы. В 

зависимости от этого должны меняться формы и направления работы детского сада с семьей. 
 
 

3.10. Использование здоровьесберегающих технологий в коррекционно-развивающей 

работе с детьми с ОНР, ЗПР. 

 

  Дети, а особенно дети с ОВЗ нуждаются в комплексной коррекционно-развивающей 

и оздоровительной работе с использованием традиционных и нетрадиционных 

методов воздействия, таких как: логопедический массаж; самомассаж; артикуляционная, 

дыхательная, пальчиковая и зрительная гимнастики; логопедическая ритмика; элементы 

песочной терапии, ароматерапии, су-джок терапии, психогимнастики; кинезиологические 

и релаксационные упражнения. Использование таких методов помогает нам решать 

следующие задачи: 

- Нормализовать моторику органов артикуляции, развить тонкие дифференцированные 

движения пальцев рук, общую моторику; 

- Сформировать у детей навык правильного физиологического и речевого дыхания без ущерба 

для здоровья; 

- Сохранить и укрепить физиологическое и психологическое здоровье воспитанников, 

способствовать формированию здорового образа жизни; 

- Повысить эффективность коррекционной работы и способствовать оздоровлению 

всего организма детей с ОНР. 

Эти задачи решаются как на фронтальных логопедических занятиях, так и на 

индивидуальных коррекционных занятиях, а также на музыкальных занятиях с элементами 

логоритмики. 

 

Логопедический массаж 

 Предварительно изученные нами методики логопедического массажа Е.А.Дьяковой, 

Е.Ф. Архиповой, Е.В.Новиковой, Е.Н. Краузе, И.В. Блыскиной, Г.В. Дедюхиной и 

др., мы систематизировали и конкретизировали, адаптировав их применительно к 

нашим детям старшего дошкольного возраста с ОНР III уровня,  реже II уровня речевого 

развития. 
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Виды логопедического массажа. 

1. Классический ручной - дифференцированный (укрепляющий или расслабляющий) массаж. 

2. Массаж биологически активных точек (БАТ); 

3.Массаж с применением специальных приспособлений (логопедического зонда, шпателя, 

вибромассажера и т.п.); 

4. Элементы самомассажа.  

 

На практике мы применяем: 

- Классический ручной массаж Е.А.Дьяковой, Е.Н. Краузе,  И.В.Блыскиной, 

дифференцированный массаж Е.Ф. Архиповой в сочетании с зондовым массажем Е.В. 

Новиковой (универсальный комплекс массажа языка, губной, лицевой мускулатуры, шеи и 

плечевого пояса). 

Приемы классического ручного массажа 

- поглаживание 

- растирание 

- разминание 

- вибрация 

           Точечный массаж И.В. Блыскиной (речевой точечный массаж руки); 

Точечный массаж - разновидность лечебного массажа, когда локально воздействуют на 

биологически активные точки (зоны) соответственно показаниям, расслабляющим или 

стимулирующим способом. 

   Точечный и ручной дифференцированный массаж включаем в структуру 

индивидуального коррекционного занятия. Логопедический массаж предваряет 

артикуляционную гимнастику. - Самомассаж Е.А. Дьяковой, Е.Н. Краузе; 

          Определение массажа вытекает из его названия. Массаж ребенок делает себе сам. Это 

может быть как массаж лица руками, так и, например, массаж языка с помощью 

зубов (артикуляционной упражнение «Причешем язычок», когда ребенок с силой проталкивает 

язык через сомкнутые зубы). 

    Самомассаж применяем для стимуляции кинестетических ощущений мышц, 

участвующих в работе периферического речевого аппарата. Длительность 5 - 10 мин. 

          Каждое движение выполняется 4 - 6 раз. Проводится по схеме: массаж головы, 

мимических мышц лица, губ, языка. Проводится в игровой форме. 

    Элементы самомассажа лица и тела, в том числе и биологически активных точек 

применяем в качестве динамических пауз на фронтальных и подгрупповых занятиях, а также 

на занятиях логоритмикой. 

 

Артикуляционная гимнастика 

    Для выработки правильных, полноценных движений и определѐнных 

положений артикуляционных органов, необходимых  для   правильного  произношения звуков, 

и объединения простых движений в сложные используем комплексы 

артикуляционной гимнастики Е.Н. Краузе.) Главная задача - выработать точность, силу, темп, 

переключаемость движений. 

    Артикуляционная гимнастика включена в структуру индивидуальных занятий, а также 

в режим логопедической группы. 

 

Дыхательная гимнастика 

    Дыхательная   гимнастика, используемая на логопедических занятиях, уникальный 

оздоровительный метод, способствующий насыщению кислородом коры головного мозга и 

улучшению работы всех центров. Учитывая факт, что ряд речевых нарушений имеет в своей 

симптоматике синдром нарушения физиологического и речевого дыхания, работа по 

преодолению нарушений речи носит комплексный характер и включает в себя «постановку» 

правильного физиологического и речевого дыхания. Для этого используем статические и 

динамические дыхательные упражнения, направленные на выработку умения дышать носом, на 

развитие ротового выдоха, умения дифференцировать носовой и ротовой выдох, рационально 

использовать выдох в момент произнесения звуков, слогов, слов, фраз.) 
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          Дыхательная гимнастика включена в структуру индивидуального занятия.  

Дыхательные упражнения применяем в качестве динамических пауз на фронтальных и 

подгрупповых занятиях. 

 

Пальчиковая гимнастика 

      Давно известно, что истоки способностей и дарования детей находятся на кончиках 

их пальцев. От них, образно говоря, идут тончайшие ручейки, которые питают 

источники творческой  мысли. Чем больше мастерства в детской руке, тем ребенок  умнее. 

Систематические упражнения по тренировке движений пальцев, наряду со стимулирующим 

влиянием на развитие речи, является мощным средством повышения работоспособности коры 

головного мозга. С этой целью используем на занятиях игры и упражнения на формирование 

движений пальцев руки: пальчиковые игры с мелкими предметами; пальчиковые игры со 

стихами; самомассаж кистей и пальцев рук. 

Пальчиковые игры также широко используют в своей деятельности воспитатели.  

 

Зрительная гимнастика 

      Функциональная анатомическая незрелость зрительной системы и значительные 

зрительные нагрузки, которые испытывает глаз ребенка, обуславливают необходимость 

применения гимнастики для глаз. 

Зрительная гимнастика используется: 

- для улучшения циркуляции крови и внутриглазной жидкости глаз; 

- для укрепления мышц глаз; 

- для улучшения аккомодации (это способность глаза человека к хорошему качеству зрения на 

разных расстояниях). 

Целью проведения зрительной гимнастики является также формирование у детей 

дошкольного возраста представлений о необходимости заботы о своем здоровье, о важности 

зрения, как составной части сохранения и укрепления здоровья. Для того чтобы, гимнастика 

для глаз была интересной и эффективной, учитываем особенности развития детей дошкольного 

возраста, проводим в игровой форме, в которой дети могут проявить свою активность. 

 

Кинезиологические упражнения «Гимнастика мозга» 
      Кинезиологические упражнения «Кулак-ребро-ладонь», «Ухо – нос – хлопок», и др.-   

активизируют нервные процессы, обостряют внимание, кинетическую память. 
Кинезиологические упражнения на межполушарное взаимодействие помогут активизировать 

различные отделы коры ГМ или корригировать проблемы в различных областях психики, 
используются для профилактики нарушений чтения и письма у детей с нарушениями речи. 

 

Су-джок терапия 

   Это одно из направлений ОННУРИ медицины, разработанной южно-

корейским профессором Пак ЧжеВу. В переводе с корейского языка Су – кисть, Джок – 

стопа.  

  Методика Су-Джок диагностики заключается в поиске на кисти и стопе в 

определенных зонах, являющихся отраженными рефлекторными проекциями внутренних 

органов, мышц, позвоночника болезненных точек соответствия (су-джок точки соответствия), 

указывающих на ту или иную патологию. Обладая большим количеством рецепторных 

полей, кисть и стопа связанна с различными частями человеческого тела. При возникновении 

болезненного процесса в органах тела, на кистях и стопах возникают болезненные точки 

«соответствия» - связанные с этими органами. Находя эти точки, суджок (су-джок) 

терапия может помочь организму справится с заболеванием путем их стимуляции иглами, 

магнитами, мокасми (прогревающими палочками),     модулированным определенной     волной 

светом, семенами (биологически активными стимуляторами) и прочими воздействиями в 

зависимости от нужд выбранной методики лечения. 

    На своих занятиях используем элементы су-джок терапии - стимулирование 

активных точек, расположенных на пальцах рук при помощи приспособлений - массажных 

мячиков, массажных шариков в комплекте с металлическими кольцами. Су-джоки 



75 
 

используем в упражнениях по коррекции    звукопроизношения и    развитию  лексико 

грамматических категорий, для самомассажа рук. 

      Одновременно су-джок терапия способствует повышению физической и 

умственной работоспособности, создает базу для быстрого перехода на более 

высокий уровень двигательной активности мышц и возможность для оптимальной 

целенаправленной речевой работы с ребенком. 

 

Пескотерапия 

  Играть с песком можно не только на улице, но и в логопедическом кабинете. 

Благодаря играм с песком развиваем у детей тактильно-кинетическую чувствительность 

и мелкую моторику рук; снимаем мышечную напряжѐнность; развиваем мотивацию 

речевого общения; формируем первичные произносительные умения и навыки; пополняем 

словарь; формируем связную речь; обучаем чтению и письму 

  В качестве песочницы используем водонепроницаемый деревянный ящик, 

наполненный песком. 

  Для организации игр с песком используем камешки, мелкие игрушки, формочки 

и предметы. 

  Частичный перенос логопедических занятий в песочницу, даѐт больший воспитательный 

и образовательный эффект, нежели стандартные формы обучения.  

   Во-первых, усиливается желание ребѐнка узнавать что-то новое, экспериментировать и 

работать самостоятельно.  

   Во-вторых, в песочнице развивается тактильная чувствительность как основа 

"ручного интеллекта".  

   В-третьих, в играх с песком более гармонично и интенсивно развиваются все 

познавательные функции (восприятие, внимание, память, мышление), а главное для нас - речь и 

моторика.  

   В-четвѐртых, совершенствуется предметно-игровая деятельность, что способствует 

развитию сюжетно-ролевой игры и коммуникативных навыков ребѐнка. 

Опираясь на приѐмы работы в песочнице, педагог может сделать традиционную методику по 

расширению словарного запаса, развитию связной речи, формированию фонематического слуха 

и восприятия у детей более интересной, увлекательной, более продуктивной. 

 

Музыкотерапия 

   Музыкотерапия— это лекарство, которое слушают. О том, что музыка способна 

изменить душевное и физическое состояния человека, знали еще в Древней Греции и в 

других странах. Мирный и ласковый плеск волны, например, снимает психическое 

напряжение, успокаивает. Врачуют не только естественные, но и искусственно 

созданные звуки. Специально подобранные мелодии снимают гнев и досаду, улучшают 

настроение. 

  В конце прошлого века И.Р. Тарханов своими исследованиями доказал, что 

мелодии, доставляющие человеку радость, благотворно влияют на его организм: 

замедляют пульс, увеличивают силу сердечных сокращений, способствуют расширению 

сосудов, нормализуют артериальное давление, стимулируют пищеварение, повышают аппетит. 

  Элементы музыкотерапии используем при выполнении релаксационных упражнений 

по представлению и во время выполнения классического ручного массажа. 

 

Релаксационные упражнения 

   Установлено, что эмоциональное возбуждение ослабевает при достаточно 

полном расслаблении мышц, снижении степени бодрствования головного мозга, когда 

человек становится наиболее внушаемым. Поэтому применение релаксационных упражнений 

актуально и в работе с детьми, имеющими такие речевые нарушения, как ОНР, стертая 

дизартрия. 

 Умение расслабляться помогает одним детям снять напряжение, другим - 

сконцентрировать внимание, снять возбуждение, расслабить мышцы, что необходимо для 
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исправления речи. Упражнения на релаксацию помогают создать спокойное настроение, 

радостную и свободную обстановку на занятиях. 

  Умение распознавать отдельные группы мышц, выделять их среди всех 

остальных начинается с расслабления наиболее знакомых, крупных мышц рук, ног, корпуса, 

шеи. Сначала вызывается расслабление мышц рук, потом остальных. Еще больше помогает 

сопоставление напряженности мышц рук с их расслаблением. При этом не следует забывать, 

что напряжение должно быть кратковременным, а расслабление длительным. 

   Научиться произвольному расслаблению мышц, эмоционально успокоиться 

помогут упражнения, рекомендованные многими авторами (И. Г. Выгодская, Н. В. Берковская и 

др.). Использование элементов релаксации, особенно в начальный период обучения, 

помогает формировать точные артикуляционные движения, поскольку у детей 

появляется умение распознавать отдельные группы мышц, исчезают сопутствующие 

движения при выполнении упражнений. 

 

 

Коррекционная ритмика  
     Особенность логоритмики заключается в том, что в двигательные задания 

включается речевой материал. Логоритмика способствует развитию речи при 

использовании движения, музыки и слова во взаимосвязи. 

   Музыкально-двигательные упражнения помогают корректированию общей 

моторики, двигательные упражнения в сочетании с речью направляются на координацию 

движений определенных мышечных групп и благотворно отражаются на речи ребенка. 

Музыкальное сопровождение всегда положительно влияет на его эмоциональное состояние и 

поведение. При помощи логоритмических упражнений развивается весь психомоторный 

аппарат—внимание, память, чувство музыкального ритма, свобода и плавность движений, речь 

и т.д. 

Ограниченные временными рамками, занятия по логопедии не позволяют включить 

необходимое количество двигательных упражнений для того, чтобы отработать навык 

соотнесения слова с движением. Эту задачу с успехом выполняют занятия коррекционной 

ритмикой. 

 Таким образом, включение инновационных здоровьесберегающих мероприятий 

в коррекционно-логопедическую работу с детьми старшего дошкольного возраста с ОНР, 

ЗПР помогает нам более эффективно исправлять их речевые нарушения, а также делать 

занятия более интересными и необычными. Создание на логопедических занятиях 

условий для оптимального физического и нервно-психического развития обеспечивает 

надлежащий уровень здоровья детей. 
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