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I.     Целевой раздел 

 Пояснительная записка 

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 возможностей. Это понятие употребляется по отношению к детям со слабо 

выраженной органической или функциональной недостаточностью центральной нервной 

системы (ЦНС).  

Патогенетической основой ЗПР является перенесенное органическое поражение 

центральной нервной системы, ее резидуально-органическая недостаточность или 

функциональная незрелость. У таких детей замедлен процесс функционального 

объединения различных структур мозга, своевременно не формируется их 

специализированное участие в реализации процессов восприятия, памяти, речи, 

мышления. 

Особенностью рассматриваемого нарушения развития является 

неравномерность (мозаичность) нарушений ЦНС. Это приводит к парциальной 

недостаточности различных психических функций, а вторичные наслоения, чаще 

всего связанные с социальной ситуацией развития, еще более усиливают 

внутригрупповые различия.  

Нарушения познавательной деятельности у детей с ЗПР ведут к замедленному 

темпу речевого развития в целом, к его качественному своеобразию. Симптоматика 

и механизмы речевых нарушений являются не однородными. Структура речевого 

дефекта является весьма вариативной, характеризуется комбинаторностью 

различных симптомов. Своеобразие их речи отражает недоразвитие эмоционально 

волевой сферы и познавательной деятельности.  

 

Нормативно-правовые и методологические основы разработки программы. 

           Рабочая программа учителя-логопеда дошкольного учреждения является одним из 

основных нормативных документов, регламентирующих его профессиональную 

деятельность. Разработана на основе Адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с ЗПР МДОУ «Детский сад №32 с. 

Стрелецкое», программы С.Г. Шевченко «Подготовка к школе детей с задержкой 

психического развития». 

 Рабочая программа разрабатывается в соответствии с требованиями основных 

нормативных документов:  

 

1. Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»  

от 24 июля 1998 года № 124–ФЗ (с изменениями на 21 декабря 2004 года). 

2. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года – ООН 1990. 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в 

жилых помещениях жилищного фонда». 

6. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 
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(Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384). 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) N 1014 г от 30 августа 2013 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования». 

8. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования». 

9. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел Квалификационные характеристики 

должностей работников образования». 

10. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 

2014 г. № 08-249 // Вестник образования. – 2014. – Апрель. – № 7. 

11. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

12. Письмо Минобразования РФ от 17.05.1995 № 61/19-12 «О психолого-

педагогических требованиях к играм и игрушкам в современных условиях» (Текст 

документа по состоянию на июль 2011 года). 

13. Письмо Минобразования РФ от 15 марта 2004 г. №03-51-46ин/14-03 

«Примерные требования к содержанию развивающей среды детей дошкольного 

возраста, воспитывающихся в семье». 

14. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года». 

15. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.  

№ 1726-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей».  

16. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций"  

(с изменениями на 27 августа 2015 года). 

17. Указ Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. № 761  

«О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы». 

18. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ  

от 29 декабря 2012 года с изменениями 2015-2016 года. 

19. Федеральный закон РФ от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (в ред. Федерального закона 

от 28.07.2012 № 139-ФЗ). 

 

1.1 Цели и задачи реализации программы 
Цель: повышение уровня психического развития ребенка: интеллектуального, 

эмоционального и социального. А также обеспечение условий с учетом их индивидуально-

типологических особенностей и особых образовательных потребностей. Реализация 

программы предполагает психолого-педагогическую и коррекционно-развивающую 

поддержку позитивной абилитации и социализации, развитие личности ребенка 

дошкольного возраста с ЗПР. 
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Задачи:   

  1. Создание ребенку с ЗПР возможности для осуществления содержательной      

деятельности в условиях, оптимальных для его всестороннего и своевременного 

психического развития. 

  2. Обеспечение  охраны и укрепления здоровья ребенка. 

  3. Коррекция негативных тенденций развития. 

  4. Стимулирование и обогащение развития во всех видах деятельности.  

  5. Профилактика вторичных отклонений в развитии и трудностей в обучении на 

начальном этапе. 

  6. Создание пространства детско-взрослого взаимодействия с учетом ведущей 

деятельности ребенка; 

7. Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных 

навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие фонематического 

слуха (способность осуществлять операции различения и узнавания фонем, 

составляющих звуковую оболочку слова). 

8. Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших 

дошкольников с речевыми нарушениями. 

9. Формирование грамматического строя речи. 

10. Развитие коммуникативности, успешности в общении. 

11. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) ребенка с ЗПР по медицинским, социальным, правовым и другим 

вопросам. 

 

 

 

1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

 – поддержка разнообразия детства; 

 – сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека; 

 – позитивная социализация ребенка; 

 – личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников МДОУ 

«Детский сад №32 с. Стрелецкое») и детей;  

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 – сотрудничество МДОУ «Детский сад №32 с. Стрелецкое» с семьей;  

– возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей.   

– сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья: ОГБУЗ «Белгородская ЦРБ», МОУ «Стрелецкая СОШ», с. Стрелецкое 

«Центральная библиотека Белгородского района», которые вносят вклад в развитие и 

образование детей;   

Принцип связи теории с практикой. Первые сведения об окружающем мире любой 

ребенок получает в процессе предметно-практической деятельности, в дальнейшем 

педагог обобщает и систематизирует этот опыт, сообщает новые сведения о предметах и 

явлениях. Приобретенные знания ребенок может использовать как в процессе усвоения 

новых знаний, так и на практике, за счет чего его деятельность поднимается на новый 

уровень. 
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Принцип активности и сознательности в обучении. Обучение и воспитание 

представляют собой двусторонние процессы. С одной стороны – объект обучающего и 

воспитывающего воздействия – ребенок, которого обучают и воспитывают, а с другой 

стороны, ребенок сам активно участвует в процессе обучения и чем выше его 

субъективная активность, тем лучше результат. При этом следует понимать различия 

между учением дошкольника и учебной деятельностью школьника. Снижение уровня 

субъективной активности, слабость познавательных интересов, несформированность 

познавательной мотивации существенно влияют на успешность освоения образовательной 

программы детьми с ЗПР. Педагоги должны знать об этих особенностях и строить 

воспитательную и образовательную работу, применяя соответствующие методы и 

приемы, активизирующие и стимулирующие субъективную активность детей. 

Принцип доступности предполагает учет возрастных и психофизиологических 

особенностей детей, а также учет уровня актуального развития и потенциальных 

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

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

выбор образовательного содержания посильной трудности, при этом в равной мере 

нежелательно облегчать или чрезмерно повышать трудность предлагаемой информации. 

Принцип последовательности и систематичности. Учет этого принципа позволяет 

сформировать у детей целостную систему знаний, умений, навыков. Обучение любого 

ребенка строится от простого к сложному, кроме того, при разработке программного 

содержания предусматриваются и реализуются внутрипредметные и межпредметные 

связи, что позволяет сформировать в сознании ребенка целостную картину мира.  

Образовательная программа, как правило, строится по линейно-концентрическому 

принципу, что позволяет расширять и углублять представления и умения детей на каждом 

последующем этапе обучения. 

Принцип прочности усвоения знаний. В процессе обучения необходимо добиться 

прочного усвоения полученных ребенком знаний, прежде чем переходить к новому 

материалу. У детей с ЗПР отмечаются трудности при запоминании наглядной, и особенно 

словесной информации, если она не подкрепляется наглядностью и не связана с 

практической деятельностью. В связи с этим возрастает роль повторения и закрепления, 

пройденного при специальной организации практических действий и различных видов 

деятельности детей. В некоторых случаях возможно обучение детей простейшим 

мнемотехническим приемам. 

Принцип наглядности предполагает организацию обучения с опорой на 

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

восприятия участвовали различные органы чувств. В некоторых случаях недостаточность 

какой-либо сенсорной системы компенсируется за счет активизации другой. В 

образовательном процессе используются различные наглядные средства: предметные 

(реальные предметы и их копии - муляжи, макеты, куклы, игрушечные посуда, мебель, 

одежда, транспорт и т. д.), образные (иллюстрации, слайды, картины, фильмы), условно-

символические (знаки, схемы, символы, формулы). Выбор средств наглядности зависит от 

характера недостатков в развитии, возраста детей, содержания образовательной 

программы и от этапа работы с ребенком. 

Принцип индивидуального подхода к обучению и воспитанию. В условиях групп 

комбинированной или компенсирующей направленности образовательная деятельность 

носит индивидуализированный характер. Малая наполняемость дошкольных групп 

позволяет использовать как фронтальные, так и индивидуальные формы образовательной 

деятельности. Индивидуальный подход предполагает создание благоприятных условий, 

учитывающих как индивидуальные особенности каждого ребенка (особенности высшей 

нервной деятельности, темперамента и формирующегося характера, скорость протекания 

мыслительных процессов, уровень сформированности знаний, умений и навыков, 

работоспособность, мотивацию, уровень развития эмоционально-волевой сферы и др.), 
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так и типологические особенности, свойственные данной категории детей. 

Индивидуальный подход позволяет не исключать из образовательного процесса детей, для 

которых общепринятые способы коррекционного воздействия оказываются 

неэффективными.  

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

условиях коллективного образовательного процесса, который обусловлен наличием 

вариативных индивидуально-типологических особенностей даже в рамках одного 

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

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

с возможными дополнительными недостатками в развитии. Дети будут отличаться между 

собой по учебно-познавательным возможностям, степени познавательной активности, 

особенностям поведения. Учитывая наличие в группе однородных по своим 

характеристикам микрогрупп, педагогу нужно для каждой из них дифференцировать 

содержание и организацию образовательной и коррекционной работы, учитывать темп 

деятельности, объем и сложность заданий, отбирать методы и приемы работы, формы и 

способы мотивации деятельности каждого ребенка. 

Принцип единства диагностики и коррекции. В процессе диагностической работы с 

каждым ребенком следует выявить уровень развития по наиболее важным показателям, 

что позволит определить индивидуальный профиль развития, а также характер и степень 

выраженности проблем у детей данной дошкольной группы. На этой основе отбирается 

содержание индивидуальных и групповых программ коррекционно-развивающего 

обучения и воспитания. Повышаются требования к профессиональной компетентности 

педагогов, это предполагает способность к творческому подходу при реализации 

образовательных программ и программ коррекционной работы.  

 

1.3 Возрастные особенности обучающихся ДОО с ЗПР 

 

Рассматривая психологические особенности старших дошкольников с ЗПР, прежде 

всего, следует отметить, что это дети с нереализованными возрастными возможностями. 

Все основные психические новообразования возраста у них формируются с 

запаздыванием и имеют качественное своеобразие. В дошкольном возрасте у детей с 

ЗПР выявляется отставание в развитии общей и, особенно, тонкой моторики. Главным 

образом страдает техника движений и двигательные качества (быстрота, ловкость, сила, 

точность, координация), выявляются недостатки психомоторики. Слабо сформированы 

навыки самообслуживания, технические навыки в изодеятельности, лепке, аппликации, 

конструировании. Многие дети не умеют правильно держать карандаш, кисточку, не 

регулируют силу нажима, затрудняются при пользовании ножницами. Грубых 

двигательных расстройств у детей с ЗПР нет, однако уровень физического и моторного 

развития ниже, чем у нормально развивающихся сверстников, затруднено формирование 

графомоторных навыков. Для таких детей характерна рассеянность внимания, они не 

способны удерживать внимание достаточно длительное время, быстро переключать его 

при смене деятельности. Для них характерна повышенная отвлекаемость, особенно на 

словесный раздражитель. Деятельность носит недостаточно целенаправленный характер, 

дети часто действуют импульсивно, легко отвлекаются, быстро утомляются, истощаются. 

Могут наблюдаться и проявления инертности - в этом случае ребенок с трудом 

переключается с одного задания на другое. Также у них недостаточно сформирована 

способность к произвольной регуляции деятельности и поведения, что затрудняет 

выполнение заданий учебного типа. 

Сенсорное развитие также отличается качественным своеобразием. У детей с ЗПР 

зрение и слух физиологически сохранны, однако процесс восприятия несколько затруднен 

- снижен его темп, сужен объем, недостаточна точность восприятия (зрительного, 

слухового, тактильно-двигательного). Затруднена ориентировочно-исследовательская 
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деятельность, направленная на исследование свойств и качеств предметов. Требуется 

большее количество практических проб и примериваний при решении наглядно-

практических задач, дети затрудняются в обследовании предмета. В то же время дети с 

ЗПР могут практически соотносить предметы по цвету, форме, величине. Основная 

проблема в том, что их сенсорный опыт долго не обобщается и не закрепляется в слове, 

отмечаются ошибки при назывании признаков цвета, формы, величины. Таким образом, 

эталонные представления не формируются своевременно. Недостатки сенсорного 

развития и речи влияют на формирование сферы образов-представлений. Из-за слабости 

анализирующего восприятия ребенок затрудняется в выделении основных составных 

частей предмета, определении их пространственного взаимного расположения. Можно 

говорить о замедленном темпе формирования способности воспринимать целостный 

образ предмета. Влияет на это и недостаточность тактильно-двигательного восприятия, 

которое выражается в недостаточной дифференцированности кинестетических и 

тактильных ощущений (температуры, фактуры материала, свойства поверхности, формы, 

величины), т.е. когда у ребенка затруднен процесс узнавания предметов на ощупь. 

У детей с ЗПР замедлен процесс формирования межанализаторных связей, 

которые лежат в основе сложных видов деятельности. Отмечаются недостатки зрительно 

моторной и слухо-зрительно-моторной координации. В дальнейшем эти недостатки также 

будут препятствовать овладению чтением и письмом. Недостаточность 

межанализаторного взаимодействия проявляется в несформированности чувства ритма, 

трудностях в формировании пространственных ориентировок. 

Память детей с ЗПР отличается качественным своеобразием. 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. Выраженность этого дефекта зависит от происхождения ЗПР. 

При правильном подходе к обучению, дети способны к усвоению некоторых 

мнемотехнических приемов, овладению логическими способами запоминания. 

Значительное своеобразие отмечается в развитии мыслительной деятельности. 
Отставание отмечается уже на уровне наглядных форм мышления, возникают трудности в 

формировании сферы образов-представлений. Отмечается подражательный характер 

деятельности детей с ЗПР, несформированность способности к творческому созданию 

новых образов, замедлен процесс формирования мыслительных операций. К старшему 

дошкольному возрасту у детей с ЗПР еще не сформирован соответствующий возрастным 

возможностям уровень словесно-логического мышления - дети не выделяют 

существенных признаков при обобщении, а обобщают либо по ситуативным, либо по 

функциональным признакам. Затрудняются при сравнении предметов, производя их 

сравнение по случайным признакам, при этом затрудняются даже в выделении признаков 

различия.  

Особого внимания заслуживает рассмотрение особенностей речевого развития 

детей с ЗПР. Многим из них присущи дефекты звукопроизношения, недостатки 

фонематического восприятия. Среди воспитанников специализированных групп много 

детей с таким речевым нарушением, как дизартрия. Нарушения речи при ЗПР носят 

системный характер и входят в структуру дефекта. На уровне импрессивной речи 

отмечаются трудности в понимании сложных, многоступенчатых инструкций, логико-

грамматических конструкций. Дети плохо понимают содержание рассказа со скрытым 

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

осмысления их содержания. Дети рассматриваемой группы имеют ограниченный 

словарный запас. В их речи редко встречаются прилагательные, наречия, сужен 

глагольный словарь. Затруднены словообразовательные процессы, позже, чем в норме, 

возникает период детского словотворчества, который 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 
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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. 

Наличие в структуре дефекта недоразвития речи при ЗПР обуславливает 

необходимость специальной логопедической помощи.  

У детей с ЗПР 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. Не сформирована игра и как совместная 

деятельность: дети мало общаются между собой в игре, игровые объединения 

неустойчивы, часто возникают конфликты, дети мало общаются между собой, 

коллективная игра не складывается. Однако, у детей с ЗПР, в сравнении с нормой, уровень 

развития игровой деятельности достаточно низкий и требует коррекции. Незрелость 

эмоционально-волевой сферы детей с ЗПР обусловливает своеобразие формирования их 

поведения, и личностные особенности. Страдает сфера коммуникации. По уровню 

коммуникативной деятельности дети отстают от нормально развивающихся детей, они 

достигают лишь уровня ситуативно-делового общения. 

Отмечаются проблемы в формировании нравственно-этической сферы - 

страдает сфера социальных эмоций, дети не готовы к "эмоционально теплым" 

отношениями со сверстниками, могут быть нарушены эмоциональные контакты с 

близкими взрослыми, дети слабо ориентируются в нравственно-этических нормах 

поведения.  При задержке психического развития затруднено социальное развитие 

ребенка, его личностное становление - формирование самосознания, самооценки, системы 

"Я". В старшем дошкольном возрасте такой ребенок безынициативен, его эмоции 

недостаточно яркие, он не умеет выразить свое эмоциональное состояние, затрудняется в 

понимании состояний других людей. Ребенок не может регулировать свое поведение на 

основе усвоенных норм и правил, не готов к волевой регуляции поведения. 

Без специальной коррекционной педагогической помощи такой ребенок оказывается 

психологически не подготовленным к школе по всем параметрам: 

Как правило, ослаблено здоровье и отмечается сниженный уровень физического и 

психофизического развития (т. е. ребенок на достигает "школьной зрелости"), 

Не сформирована мотивационная готовность. Даже если ребенок хочет идти в 

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

не учиться. 

Отмечается низкий уровень эмоционально-волевой готовности. Ребенок не может 

подчинится правилам дисциплины, неспособен к длительным интеллектуальным усилиям. 

Не сформированы все структурные компоненты учебной деятельности. При 

выполнении заданий учебного типа ребенок не проявляет к ним интереса, стремится 

поскорее закончить непривлекательную для него деятельность, не доводит работу до 

конца. Он с трудом принимает программу, предложенную взрослым в виде образца и, 

особенно, в виде словесной инструкции, не удерживает ее на протяжении работы, т. е. эта 

программа не становится его собственной. Действует недостаточно осознанно, не может 

вербализовать правила, по которым нужно выполнять задания, не может дать словесный 

отчет, рассказать, как он выполнял работу. Затрудняется в выборе адекватных способов 

для выполнения задания, необходимые навыки сформированы на низком уровне. Особые 

проблемы касаются саморегуляции и самоконтроля. Ребенок не замечает своих ошибок, 

не исправляет их, не может адекватно оценить результат. 
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Отмечается несформированность общей способности к учению у детей с ЗПР, что 

лежит в основе снижения обучаемости и определяет проблемы школьного обучения. 

Анализ особенностей психического развития рассматриваемой категории детей позволяет 

сделать следующие выводы: 

В психическом статусе ребенка с ЗПР можно выделить ряд существенных 

особенностей: 

1) в сенсорно - перцептивной сфере — незрелость различных систем анализаторов 

(особенно слуховой и зрительной), неполноценность зрительно-пространственной 

ориентированности; 

2)  в психомоторной сфере — разбалансированность двигательной активности 

(гипер- и гипоактивность), импульсивность, трудность в овладении двигательными 

навыками, нарушения координации движения; 

3) в мыслительной сфере — преобладание более простых мыслительных операций 

(анализ и синтез), снижение уровня логичности и отвлеченности мышления, трудности 

перехода к абстрактно-аналитическим формам мышления; 

4) в мнемической сфере — преобладание механической памяти над абстрактно-

логической, непосредственного запоминания — над опосредованным, снижение объемов 

кратковременной и долговременной памяти, значительное снижение способности к 

непроизвольному запоминанию; 

5)  в речевом развитии — ограниченность словарного запаса, особенно активного, 

замедление овладения грамматическим строем речи, дефекты произношения, трудности 

овладения письменной речью; 

6)  в эмоционально-волевой сфере — незрелость эмоционально-волевой 

деятельности, инфантилизм, нескоординированность эмоциональных процессов; 

7)  в мотивационной сфере — преобладание игровых мотивов, стремление к 

получению удовольствия, дезадаптивность побуждений и интересов; 

Задержка психического развития затрагивает всю психическую сферу ребенка, и, по 

существу, является системным дефектом. Поэтому процесс обучения и воспитания 

должен выстраиваться с позиций системного подхода. Необходимо сформировать 

полноценный базис для становления высших психических функций и обеспечить 

специальные психолого-педагогические условия, необходимые для их формирования. А 

это возможно лишь  в условиях специализированного дошкольного учреждения или 

специализированной группы, имеющейся в ДОУ. 

Если нормально развивающийся ребенок усваивает систему знаний и поднимается 

на новые ступени развития в повседневном общении со взрослыми (при этом активно 

работают механизмы саморазвития), то при ЗПР каждый шаг может осуществляться 

только в условиях целенаправленного формирования каждой психической функции с 

учетом их взаимодействия и взаимовлияния. 

 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие 

психолого-педагогические условия: 

– уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

– использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей); 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых 

с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 
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– поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

– поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

– возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

– защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

– поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность; 

развивающая предметно-пространственная среда: 

– содержательно-насыщенная; 

– трансформируемая; 

– полифункциональная;  

– вариативная;  

– доступная; 

– безопасная. 

социальная ситуация развития ребенка: 

– обеспечение эмоционального благополучия через: непосредственное общение с 

каждым ребенком; уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям; 

– поддержку индивидуальности и инициативы детей через: создание условий для 

свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; создание 

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

недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и 

т.д.); 

– установление правил взаимодействия в разных ситуациях: создание условий 

для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе 

принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья; развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих 

разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; развитие умения детей работать в 

группе сверстников; 

– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и 

более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной 

деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: создание 

условий для овладения культурными средствами деятельности; организацию видов 

деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и 

детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического развития 

детей;  поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени 

и пространства; оценку индивидуального развития детей; 

– взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, 

в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на 

основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи 

 

1.4 Планируемые результаты освоения Программы 

 

По завершению дошкольного образования – ребенок: 

1. Свойства предметов. Расположение предметов в пространстве. 
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– 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    

 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. 
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– 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; 

– 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, 
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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. 

 

 

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.    Содержание и основные направления дефектологического сопровождения  

по реализации образовательных областей 

В Рабочей программе в соответствии с требованиями ФГОС ДО предусмотрена 

деятельность учителя-дефектолога по основным образовательным областям:  

- социально-коммуникативному развитию (развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками; развитие у детей социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости; усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе); 

- познавательному развитию (развитие интересов детей, любознательности, 

развитие познавательной мотивации и познавательных процессов – воображения, 

внимания, памяти, логического мышления; развитие творческой активности; развитие 

представлений о социокультурных ценностях); 

-речевому развитию (развитие речи как средства общения и культуры); 

-художественно-эстетическому развитию (в процессе развития и коррекции 

эмоционально-волевой сферы  - театрализованная деятельность, Арт-терапия, 

музыкотерапия, ИЗО-терапия); 

-физическому развитию (здоровьесберегающие технологии, самомассаж, 

психогимнастика, релаксация, приемы снятия психоэмоционального напряжения, 

аутотренинг, дыхательная гимнастика, пальчиковая гимнастика)  - с учетом интеграции 

областей. 

Цели и задачи деятельности учителя-дефектолога по освоению детьми 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»:  

- Обеспечить условия для развития детской самостоятельности, инициативы. 

- Развивать детскую самостоятельность, инициативу, воспитывать у каждого ребенка 

чувство собственного достоинства, самоуважения, стремление к активной деятельности и 

творчеству. 

- Развивать интерес к творчеству через создание творческих ситуаций в игровой 

деятельности. 

- На примерах учить доброму, заботливому отношению к людям, побуждать ребят 

замечать состояние сверстника (обижен, огорчен, скучает) и проявлять сочувствие, 

готовность помочь, привлекать внимание детей к признакам выражения эмоций в мимике, 

пантомимике, действиях, интонации голоса. 

- Формировать у детей навык самоконтроля, способность к саморегуляции своих 

действий. 

- Способствовать развитию гуманистической направленности отношения детей к 

миру, воспитание культуры общения, эмоциональной отзывчивости и 

доброжелательности к людям. 

- Воспитывать детей в духе миролюбия, уважения ко всему живому на Земле. 

- Воспитывать у детей элементы экологического сознания, ценностные ориентации в 

поведении и деятельности. 

- Закреплять представления детей о людях (взрослых и сверстниках), об 

особенностях их внешнего вида, половых различиях, о ярко выраженных эмоциональных 

состояниях, о добрых поступках людей, о семье и родственных отношениях. 

- Развивать у детей стремление к школьному обучению, интерес к школе, к новой 
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социальной позиции школьника. 

Цели и задачи деятельности учителя-дефектолога по освоению детьми 

образовательной области «Познавательное развитие»:        

- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

- формирование познавательных действий, становление сознания; 

-  развитие воображения и творческой активности;  

- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 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.  

           Цели и задачи деятельности учителя-дефектолога по освоению 

образовательной области  «Речевое развитие»:  

- Развивать интерес к словесному творчеству.  

- Совершенствовать  выразительность речи. 

- Развивать индивидуальные  способности  к речевой деятельности. 

- Закреплять умения пользоваться установленными формами вежливого общения. 

- Совершенствовать разговорную речь.  

- Совершенствовать содержательность и связность речи (диалога и монолога).  

- Подготовить к обучению чтению через совершенствование монологической речи. 

- Обогащать словарь детей. 

- Закреплять навыки культуры общения: употребление речевых форм вежливого 

общения (приветствия, прощания, благодарности), использование дружелюбного, спокой-

ного тона общения. 

- Формировать умения  высказывать доказательные суждения и оценки увиденного. 

Цели и задачи деятельности учителя-дефектолога по освоению детьми 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»: 

- Развивать интерес к творчеству через создание творческих ситуаций.  

- Развивать эстетические чувства детей,  эмоционально-ценностные ориентиры. 

- Учить соотносить настроение образов, выраженных разными видами искусств. 

- Подводить детей к пониманию того, что искусство доставляет людям 

удовольствие, радость, к нему следует бережно относиться. 

- Развивать устойчивый интерес, эмоционально-эстетические чувства, вкусы, оценки 

и суждения, общечеловеческие, эмоционально-нравственные ориентации на проявления 

эстетического в разнообразных предметах и явлениях природного и социального 

характера. 

Цели и задачи деятельности учителя-дефектолога по освоению детьми 

образовательной области «Физическое развитие»:   

- Обеспечивать сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей. 

- Способствовать укреплению здоровья, развитию двигательной  культуры детей. 

- Осуществлять постоянный контроль за позой и осанкой каждого ребенка; следить 

за тем, чтобы дети не перевозбуждались, дозировать нагрузку; избегать однообразия и 

монотонности детской деятельности.  

- Обогащать представления детей о здоровье, об организме, его потребностях,  

закаливании. 

-  Формировать представления о здоровье и здоровом образе жизни. 
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2.2. Направления деятельности учителя-дефектолога в рамках реализации 

Программы 

Диагностическая работа. 
Диагностическое обследование в условиях специального дошкольного образовательного 

учреждения для детей с ЗПР отличается по своим задачам и методам. В условиях специального 

детского сада на первый план выступает задача комплексного, всестороннего качественного 

анализа особенностей познавательной деятельности, эмоционально-волевой сферы, личностного 

развития, а также исследования сферы знаний, умений, навыков, представлений об окружающем 
мире, имеющихся у ребёнка.  

       Диагностика выступает как необходимый структурный компонент коррекционно-

педагогического процесса и средство оптимизации этого процесса. Углубленное всестороннее 
обследование позволяет построить адекватные индивидуальные и групповые коррекционно-

образовательные программы и определить эффективность коррекционно-развивающего обучения.  

       В  течение  учебного года   проводятся обследование в три этапа. 
Первый этап (сентябрь). Цель обследования на начальном этапе - выявить особенности 

психического развития  воспитанника, определить исходный уровень обученности, т. е. овладения 

знаниями, умениями, навыками в объеме образовательной программы. Результаты обобщаются и 

заносятся в "Карту развития ребёнка". С их учетом формируются подгруппы детей для проведения 
занятий дефектологом и воспитателем, выстраиваются "уровневые" программы коррекционного 

обучения.  

Второй этап (первые две недели января). Основной целью обследования на втором этапе 
является выявление особенностей динамики развития ребенка в специально организованных 

условиях. Тревожащим симптомом является отсутствие положительной динамики. На данном 

этапе дополняются сведения, полученные ранее. Динамическое диагностическое исследование 

позволяет оценить правильность выбранных путей, методов, содержания коррекционной работы с 
каждым ребенком и группой в целом. В программу вносятся коррективы, определяются цели и 

задачи коррекционно-педагогической работы в следующем полугодии. 

Третий этап (проводится в конце учебного года). Цель - определить характер динамики, 
оценить результативность работы, а также составить прогноз относительно дальнейшего развития 

и обозначить дальнейший образовательный маршрут для каждого воспитанника.  

На основе результатов обследования осуществляется перевод ребенка в следующую 
возрастную группу. 

 

Коррекционно-развивающая работа. 

Принимая во внимание все вышесказанное, детям с ЗПР необходим особый подход 

в обучении. Коррекционные воздействия необходимо строить так, чтобы они 

соответствовали основным линиям развития в данный возрастной период, опирались на 

свойственные данному возрасту особенности и достижения.  

 Коррекционное воздействие должно быть направлено на коррекцию и развитие, а 

также компенсацию тех психических процессов, которые начали складываться в 

предыдущий возрастной период и которые являются основой для дальнейшего развития. 

 коррекционно-развивающая работа должна создавать условия для эффективного 

формирования тех психических функций, которые особенно интенсивно развиваются в 

текущий период детства. 

 коррекционно-развивающая работа должна быть направлена на гармонизацию 

личностного развития ребенка на данном возрастном этапе. 

При работе с детьми с ЗПР необходимо постоянно поддерживать ситуацию успеха. 

Нужно учитывать, что ребенок с отклонениями в развитии не может продуктивно 

развиваться без специально созданной и поддерживаемой ситуации успеха. Именно для 

ребенка с ЗПР данная ситуация жизненно необходима. Взрослому нужно постоянно 

создавать педагогические условия, при которых ребенок сможет перенести усвоенные 

способы и навыки в новую или по-новому осмысленную ситуацию. Это замечание 

относится не только к предметно-практическому миру ребенка, но к формируемым 

навыкам межличностного взаимодействия.  
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Также следует учитывать потребности ребенка в общении со сверстниками. Поэтому 

при работе с детьми этой категории индивидуальная работа должна вестись параллельно с 

коллективными видами деятельности. 

 

Консультативная работа включает: 

-выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

детьми с ЗПР, единых для всех участников воспитательно-образовательного процесса; 

 -консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приёмов работы с детьми с ЗПР; 

 -консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения и воспитания ребёнка с ЗПР; 

 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

-информационную поддержку образовательной деятельности детей с ЗПР, их родителей 

(законных представителей), педагогических работников; 

 -различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса – родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам – вопросов, связанных с особенностями  образовательного процесса и 

сопровождения детей с ЗПР;  

-проведение тематических выступлений, обучающих семинаров для педагогов и родителей 

(законных представителей) по разъяснению индивидуальных особенностей детей с ЗПР. 

Ребенок с ЗПР посещает в детском саду группу комбинированной направленности. 

Психологическое сопровождение представляет собой комплекс мер, обеспечивающих 

создание благоприятных условий для активизации личностного развития ребенка с 

задержкой психического развития. 

Коррекционно-развивающие занятия с ребенком с ЗПР нацелены на развитие 

когнитивной, двигательной и эмоционально-волевой сферы, коммуникативной 

деятельности и по подготовке к школе на основе использования разных видов игр с 

использованием современных психокоррекционных методик и технологий. 

 Количество индивидуальных занятий: 1-2 раза в неделю. Длительность занятий 

зависит от возраста детей и составляет: 

- в старшей группе -  до 25 мин.,  

- в подготовительной группе – до 30 мин.  

 
 

2.3.  Содержание деятельности учителя-дефектолога по вопросам 

взаимодействия со специалистами ДОО  (в рамках ФГОС ДО) 

Программа обеспечивает системное сопровождение детей с ЗПР в образовательном 

процессе педагогом-психологом, учителем-логопедом, дефектологом и воспитателем. 

Такое взаимодействие включает: 

-комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи разными специалистами; 

 -многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка; 

-составление адаптированной образовательной программы на ребенка, которая 

нацелена на коррекцию отдельных сторон познавательной, речевой, эмоциональной, 

волевой и личностной сфер ребёнка. 

Использование распространенных и современных форм организованного 

взаимодействия специалистов позволят предоставлять многопрофильную помощь ребёнку 

и его родителям (законным представителям), а также образовательному учреждению в 

решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, 

социализацией детей с ЗПР. 
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2.4.  Содержание деятельности учителя-дефектолога по вопросам 

взаимодействия с семьями воспитанников (в рамках ФГОС ДО) 

Система работы с родителями. 

Признание приоритета семейного воспитания (Семейный кодекс, статья 63, пункт 1; 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, статья 44, пункт 1) требует 

совершенно иных отношений семьи и дошкольного учреждения. Эти отношения 

определяются понятиями «сотрудничество» и «взаимодействие».  

Сотрудничество – это общение «на равных», где никому не принадлежит 

привилегия указывать, контролировать, оценивать.  

Взаимодействие - способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения.  
 

Цель взаимодействия учителя-логопеда ДОУ и семьи – повышение 

психологической компетентности родителей по вопросам воспитания и развития 

ребенка с ЗПР. 
 

Дни приема  

Учителя-дефектолога 

Время приема Мероприятия  

Вторник 

Пятница  

08.00-09.00 

08.00-09.00 

- Консультирование родителей 

- Индивидуальная совместная работа 

с ребенком и родителем 

 

 

 

 

III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

Обеспечение коррекционного воспитательно-образовательного процесса в ДОУ 

осуществляется посредством использования педагогом-психологом коррекционных и 

коррекционно-развивающих программ, которые позволяют обеспечивать максимальное 

развитие психологических возможностей и личностного потенциала дошкольника с ЗПР: 

1. С.Г.Шевченко «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» 

2. Левачёва В. С., Кузнецова С. А., Королёва О. В.,Смолякова И. В., Яшина С. В. 

«Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая программа  воспитания 

и подготовки к школе детей 6-7 лет с задержкой психического развития «Мы 

вместе». 
3. Голубева Г.Г. «Коррекция нарушений фонетической стороны речи у дошкольников» 

4. Диагностический альбом для оценки развития познавательной деятельности 

ребенка" Семаго Н.Я., Семаго М.М. 
 

3.2. Материально – техническое обеспечение Программы 
 

Развивающая предметно-пространственная среда учителя-дефектолога обеспечена 

наличием необходимых материалов, предоставляющих возможность для полноценного 

развития воспитанников. 

В кабинете имеются:  

  - альбомы для обследования и коррекции звукопроизношения, слоговой структуры слов;  
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 - наборы наглядно-графической символики (по темам: звуки, предлоги, схемы для 

звуко-слогового анализа и синтеза, схемы для составления предложений, рассказов, 

словообразовательные схемы и т.п.);  

 - дидактические пособия по развитию словарного запаса: обобщающие понятия 

(посуда, дикие и домашние животные, одежда и т.п.), слова-действия, признаки предметов 

(качественные, относительные, притяжательные), слова – антонимы и т.п. 

 - дидактические пособия по развитию грамматического строя речи по темам: 

согласование существительных с прилагательными, глаголами, числительными; глаголов 

с местоимениями; простые и сложные предлоги; простые и сложные предложения; 

однородные члены предложения и т.д. 

 - дидактические пособия по развитию связной речи: картины, серии картин; 

наборы предметных и сюжетных картинок для распространения или уточнения сюжетной 

линии; игрушки для составления рассказов-описаний, сборники сказок, рассказов для 

составления пересказов, различные детские хрестоматии; загадки, потешки, поговорки, 

скороговорки (в зависимости от возраста и уровня речевого развития детей) и т.п.  

-дидактические пособия по развитию оптико-пространственных ориентировок: 

листы бумаги, плоскостные и объемные геометрические формы, лабиринты букв и цифр 

В. Воскобовича т.п. 

 - дидактические пособия по развитию моторно-графических навыков: наборы для 

развития чувствительности и подвижности рук; игровой графический тренажер 

«Игровизор», «Геоконт», конструктор букв «Филькина азбука» В. Воскобовича; ручки, 

карандаши, фломастеры, песок, пластилин и т.п. 

 - дидактические пособия по обучению элементам грамоты, разрезная азбука букв, 

схемы слов, изображения букв со смешанными или отсутствующими графическими 

элементами, рабочие тетради.  

 Пособия для обследования и развития слуховых функций  

Звучащие игрушки, музыкальные инструменты (колокольчик, губная гармошка, дудка) 

предметные картинки, обозначающие низко и высоко частотные слова (школа, чайник, 

щетка, шапка, пирамида, лампа, ракета, лодка), сюжетные картинки.  

Пособия для обследования и развития интеллекта  

Пирамидки разной величины, кубики вкладыши, «почтовый ящик», счетные 

палочки, разрезные картинки (на 2,3,4 части), наборы картинок по тематическим циклам 

(для выделения 4-ой лишней), серии сюжетных картинок, альбом с заданиями на 

определение уровня логического мышления.  

 Пособия для обследования и развития фонематических процессов, 

формирования навыков языкового анализа и синтеза, обучения грамоте. 

 Разрезная азбука. Символы звуков, схемы для анализа и синтеза слогов, слов. 

Символы для составления картинно-графической схемы предложений. Символы простых 

и сложных предлогов. Наборы букв разной величины (заглавные и прописные), печатные; 

«Забавные буквы из буквоцирка», «Прозрачная бука» В. Воскобовича. Дидактические 

игры в соответствии с разделами коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР.  

Оборудование кабинетов осуществляется на основе паспорта кабинета 

специалиста. 

Назначение Функциональное использование Используемая 

площадь 

Кабинет 

  

 Проведение индивидуальных коррекционно-

развивающих занятий с ребенком. Организация 

консультативной работы с родителями 

(законными  представителями) 

14,5 кв.м. 

Сенсорная комната Проведение игровых сеансов, напрвленных на 8 кв.м. 
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