
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                        



ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Значимые для разработки и реализации АОП характеристики. Клинико-психолого-

педагогическая характеристика и особые образовательные потребности детей раннего и 

дошкольного возраста с задержкой психического развития. 

Клинико-психологическая характеристика детей с 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 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. 

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

навыков (F81) и общими расстройствами психологического развития (F84). 

Для определения целей и задач Программы значимо понимание клинико-психологических 

особенностей полиморфной, разнородной категории детей с ЗПР. 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. 

Патогенетической основой задержек психического развития является перенесенное органическое 

поражение центральной нервной системы (ЦНС) и ее резидуально-органическая недостаточность. ЗПР 

также может быть обусловлена функциональной незрелостью ЦНС. Замедлен процесс 

функционального объединения различных структур мозга, не сформировано их специализированное 

участие в реализации процессов восприятия, сличения, опознания, памяти, речи, мышления. 

Этиология ЗПР связана не только с биологическими, но и с неблагоприятными социальными 

факторами. В неблагоприятных условиях жизни и воспитания дети с органической недостаточностью 

ЦНС все больше отстают в своем развитии. Особое негативное влияние может оказывать ранняя 

социальная депривация. 

Многообразие психических проявлений, встречающихся у детей с ЗПР обусловлено тем, что 

локализация, глубина и степень повреждений и незрелости структур мозга может быть различной. 

Разнообразные вторичные наслоения еще более усиливают внутригрупповые различия. При ЗПР 

отмечаются различные этиопатогенетические варианты, при которых ведущими 

причинообразующими факторами могут быть:

низкий темп психической активности (корковая незрелость) энергетическое истощение нервных 

клеток (на фоне хронического стресса) и др. Особенностью детей с ЗПР является неравномерность 

(мозаичность) нарушений ЦНС, что приводит к парциальной недостаточности различных психических 

функций. Вторичные наслоения еще более усиливают внутригрупповые различия. Особенностью 

детей с ЗПР является неравномерность (мозаичность) нарушений ЦНС, что приводит к парциальной 

недостаточности различных психических функций. Вторичные наслоения еще более усиливают 

внутригрупповые различия. 

В соответствии с классификацией К.С. Лебединской (1980), различают четыре основных варианта ЗПР. 

Задержка психического развития конституционального происхождения (гармонический психический 

и психофизический инфантилизм). При данном варианте на первый план в структуре дефекта 

выступают черты эмоционально-личностной незрелости. Инфантильность психики часто сочетается с 

инфантильным типом телосложения, с «детскостью» мимики, моторики, преобладанием 

эмоциональных реакций в поведении. Снижена мотивация в интеллектуальной деятельности, 

отмечается недостаточность произвольной регуляции поведения и деятельности. 



Задержка психического развития соматогенного генеза у детей с хроническими соматическими 

заболеваниями. Детей характеризуют явления стойкой физической и психической астении. Наиболее 

выраженным симптомом является повышенная утомляемость и истощаемость, низкая 

работоспособность. 

Задержка психического развития психогенного генеза. Вследствие раннего органического поражения 

ЦНС, особенно при длительном воздействии психотравмирующих факторов, могут возникнуть 

стойкие сдвиги в нервно-психической сфере ребенка. Это приводит к невротическим и 

неврозоподобным нарушениям, патологическому развитию личности. На первый план выступают 

нарушения в эмоционально-волевой сфере, снижение работоспособности, несформированность 

произвольной регуляции. Дети не способны к длительным интеллектуальным усилиям, страдает 

поведенческая сфера. 

Задержка церебрально-органического генеза. Этот вариант ЗПР, характеризующийся первичным 

нарушением познавательной деятельности, является наиболее тяжелой и стойкой формой, при 

которой сочетаются черты незрелости и различной степени поврежденности ряда психических 

функций. Эта категория детей в первую очередь нуждается в комплексной медико-психолого-

педагогической помощи в условиях группы компенсирующей направленности. По своей сути эта 

форма ЗПР нередко выражает пограничное с умственной отсталостью состояние, что требует 

квалифицированного комплексного подхода к обследованию и к психолого-педагогической 

коррекции. В зависимости от соотношения явлений эмоционально-личностной незрелости и 

выраженной недостаточности познавательной деятельности внутри этого варианта выделяются две 

группы детей (И.Ф. Марковская, 1993).  
В обоих случаях страдают функции регуляции психической деятельности: при первом варианте в 

большей степени страдает звено контроля, при втором – звено контроля и звено программирования, 

что обусловливает низкий уровень овладения детьми всеми видами деятельности (предметной, 

игровой, продуктивной, учебной, речевой). 

Таким образом, задержка психического развития характеризуется замедленным темпом 

формирования познавательной и эмоциональной сфер с их временной фиксацией на более ранних 

возрастных этапах, незрелостью мыслительных процессов, недостаточностью целенаправленности 

интеллектуальной деятельности, ее быстрой истощаемостью, преобладанием игровых интересов, 

ограниченностью представлений об окружающем мире, чрезвычайно низкими уровнями общей 

осведомленности, социальной и коммуникативной компетентности. 

Можно выделить четыре основные группы детей с ЗПР (И.И.Мамайчук, 2004), что важно для 

построения Программы. 

Дети с относительной сформированностью психических процессов, но сниженной познавательной 

активностью. В этой группе наиболее часто встречаются дети с ЗПР вследствие психофизического 

инфантилизма и дети с соматогенной и психогенной формами ЗПР. 

Дети с неравномерным проявлением познавательной активности и продуктивности. Эту группу 

составляют дети с легкой формой ЗПР церебрально-органического генеза, с выраженной ЗПР 

соматогенного происхождения и с осложененной формой психофизического инфантилизма. 

Дети с выраженным нарушением интеллектуальной продуктивности, но с достаточной 

познавательной активностью. В эту группу входят дети с ЗПР церебрально-органического генеза, у 

которых наблюдается выраженная дефицитарность отдельных психических функций (памяти, 

внимания, гнозиса, праксиса). 

 Дети, для которых характерно сочетание низкого уровня интеллектуальной продуктивности и 

слабовыраженной познавательной активности. В эту группу входят дети с тяжелой формой ЗПР 

церебрально-органического генеза, обнаруживающих первичную дефицитность в развитии всех 

психических функций: внимания, памяти, гнозиса, праксиса и пр., а также недоразвитие 

ориентировочной основы деятельности, ее программирования, регуляции и контроля. 

Все перечисленные особенности обусловливает низкий уровень овладения дошкольниками с ЗПР 

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

продуктивной, познавательной, речевой). Дети не проявляют устойчивого интереса, их деятельность 

недостаточно целенаправленна, поведение импульсивно. Качественное своеобразие характерно для 

эмоционально волевой сферы и поведения. 

Таким образом, ЗПР это сложное полиморфное нарушение, при котором страдают разные 

компоненты психической и физической сфер.  



Психологические особенности детей раннего возраста с задержкой психомоторного и речевого 

развития 

Психолого-педагогическая характеристика и показатели задержки психомоторного и речевого 

развития ребенка на первом году жизни 

Отклонения в развитии ребёнка с последствиями раннего органического поражения центральной 

нервной системы можно выявить уже в раннем детстве. Однако, у детей данной возрастной 

категории не диагностируется интеллектуальная и речевая патология, не формулируется 

непосредственно психолого-педагогическое и логопедическое заключение.  
Основными задачами образовательной деятельности являются: создание условий для становления 

функциональной системы в соответствии с онтогенезом, стимуляция познавательного и речевого 

развития, профилактика отклонений в интеллектуальном, психомоторном и речевом развитии.  
Ранний возраст особый период становления органов и систем, формирования их функций, прежде 

всего функций мозга. В этот период совершенствуется способность мозга принимать сигналы извне, 

перерабатывать и хранить информацию, что образует базу для дальнейшего интеллектуального 

развития ребенка. Для раннего детства характерен целый ряд особенностей.  
Во-первых, это чрезвычайно быстрый темп развития, которое имеет скачкообразный характер. В 

критические периоды у ребенка могут наблюдаться некоторые особенности в поведении, снижение 

работоспособности, функциональные расстройства. Отсутствие скачков является следствием 

отклонений в развитии ребенка. 

Другой особенностью развития в раннем возрасте является неустойчивость и незавершенность 

формирующихся навыков и умений. Под влиянием неблагоприятных факторов (стресс, перенесенное 

заболевание, отсутствие целенаправленного педагогического воздействия) может произойти утеря 

навыков, наблюдается явление ретардации («застревания» на более ранней ступени развития).  
Неравномерность развития психики ребенка в раннем возрасте определяется тем, что созревание 

различных функций происходит в различные сроки, для каждой из них существуют свои 

сензитивные периоды. В целом ранний возраст является сензитивным для развития всех видов 

восприятия (сенсорно-перцептивной деятельности), непроизвольной памяти и речи. Становление 

этих процессов происходит в рамках общения и предметной деятельности при активном 

взаимодействии со взрослым. Именно в раннем возрасте закладывается фундамент для развития 

мышления и речи.  
Еще одной особенностью раннего детства является взаимосвязь и взаимозависимость состояния 

здоровья, физического и нервно-психического развития детей. Изменения в состоянии здоровья 

малыша влияют на его нервно-психическую сферу. 

В раннем возрасте ярко проявляется высокая степень ориентировочных реакций на окружающее. 

Сенсорные потребности вызывают высокую двигательную активность, а состояние двигательной 

сферы во многом определяет возможности ребенка в познании окружающего мира. Известно, что 

при сенсорной, эмоциональной депривации существенно замедляется темп развития ребенка.  
Ребенка раннего возраста характеризуют повышенная эмоциональность. Раннее формирование 

положительных эмоций  залог полноценного становления личности ребенка, основа для 

познавательной активности. 

Психомоторное развитие ребенка в первые годы его жизни зависит от многих факторов, прежде 

всего от наследственных особенностей, общего состояния здоровья, пола, окружающей среды. 

Задержку психомоторного развития могут вызвать различные неблагоприятные факторы, 

воздействующие на развивающийся мозг в перинатальном и раннем постнатальном периоде. 

Дифференциальная диагностика в раннем возрасте затруднена. При различной локализации 

нарушений может наблюдаться сходная симптоматика (например, недоразвитие речи у 

слабослышащего, умственно отсталого ребенка, ребенка-алалика). Замедленный темп развития 

может касаться одной или нескольких функций, сочетаться или не сочетаться с различными 

неврологическими нарушениями. 

В связи с разными формами и разной степенью выраженности органического повреждения ЦНС, 

сроки созревания разных структур задерживаются в разной мере, а значит, и сензитивные периоды 

для развития тех или иных функций имеют временной разброс.  
Оценка уровня психомоторного развития ребенка в раннем и дошкольном возрасте должна 

производиться очень осторожно. При этом следует учитывать особенности развития общей и мелкой 



моторики, сенсорно-перцептивной деятельности, речи, эмоционального развития и 

коммуникативного поведения. 

При разработке Программы учитываются следующие психологические критерии задержки 

психомоторного и речевого развития у детей первого года жизни (Н.Ю.Борякова, 1999; 

И.И.Мамайчук. 2004):  
- задержка в формировании двигательных функций, что связано с замедленным угасанием некоторых 

безусловных рефлексов; 

- замедленное и часто непоследовательное формирование локомоторных функций, таких как 

удержание головы, переворот туловища, сидение, вставание, ползание, ходьба и др.; 

- более позднее развитие фиксации взгляда, трудности слежения за предметами; 

- недоразвитие зрительно-моторной координации, то есть позднее развитие сенсомоторных связей; 

- снижение интереса к окружающему, познавательной активности; задержка в развитии обшей 

психической активности младенца; 

- позднее появление улыбки и комплекса оживления, запаздывание дифференциации эмоциональных 

реакций на окружающее; 

- особенности доречевого периода: более длительное застревание на фазе гуления, запаздывание 

лепета, а в дальнейшем задержка на уровне несоотнесенного лепета; 

- отсутствие первых лепетных слов к 12 месяцам, задержка в появлении дифференцированных 

реакций на различные интонации взрослых и в понимании обращенной речи. 

Психолого-педагогическая характеристика и показатели задержки психомоторного и речевого 

развития детей второго года жизни. 

У детей с последствиями раннего органического поражения ЦНС в силу незрелости нервной системы 

на втором году жизни наблюдается дисфункция созревания двигательных общих психических 

функций. Поэтому обычно в этом возрастном периоде речь идет об обшей задержке психомоторного 

развития с большей выраженностью отставания психических функций, что проявляется в 

следующем: 

- задержка в развитии локомоторных функций; ребенок начинает ходить на 1–3 месяц позже, чем 

здоровые дети; 

- избыточное качание всего тела (так называемые «тупиковые» движения, бессмысленные 

раскачивания, тормозящие формирование локомоторных навыков); 

- недостаточность познавательной активности, снижение ориентировочно-исследовательской 

реакции; 

- нарушение внимания, когда ребенок не может длительно сосредоточиться на предмете; чрезмерная 

отвлекаемость; 

- отсутствие или недостаточность подражания взрослым; 

- запаздывание появления первых слов, недопонимание обращенной речи, запаздывание реакции на 

имя; 

- действия с предметами отличаются некоторой стереотипностью, вялостью, ребенок дольше 

задерживается на уровне примитивных, бесцельных манипуляций; 

- выраженные затруднения в приобретении навыков опрятности и самообслуживания; 

- ребенок не может пользоваться ложкой, сам не подносит ее ко рту, самостоятельно не ест; 

- склонность к уединению, уход от контакта с взрослым; 

- отсутствие тревоги при разлуке с родителями, особенно с матерью; частое раздражение, трудно 

поддающееся успокоению; 

- нарушение сна и бодрствования. 

Наличие этих радикалов указывает на вероятность интеллектуальных и эмоциональных нарушений у 

ребенка и задержку психоречевого развития. 

Психолого-педагогическая характеристика и показатели задержки психомоторного и речевого 

развития детей третьего года жизни. 

Характерными признаками задержки психоречевого развития ребенка к трехлетнему возрасту 

являются следующие: 

- недоразвитие речевых функций; запаздывание самостоятельной фразовой речи при относительно 

сохранном понимании обращенной речи; 

- недоразвитие навыков самообслуживания; 

- недоразвитие познавательных процессов (восприятия, памяти, внимания); 



- снижение познавательной активности; 

- недоразвитие предметно-практической деятельности; 

- несформированность возрастных форм поведения; 

Недоразвитие речи проявляется, как правило, в отсутствии фразовой речи, в ограничении словарного 

запаса, в аграмматизмах, в неправильном произношении. 

Отсутствует или резко ограничен словарный запас, недоступно речевое подражание. Понимание 

обращенной речи достаточно сохранно (если речевая патология не является ведущим нарушением).  
Недоразвитие навыков самообслуживания проявляется в неопрятности, в трудностях 

самостоятельного одевания, в процессе еды ребенок затрудняется пользоваться ложкой, салфеткой. 

Предметная деятельность развита недостаточно, ребенок долго задерживается на уровне простых 

манипуляций. При переходе к предметным действиям пользуется преимущественно практическими 

способами ориентировки в признаках и свойствах предметов, использует многочисленные 

практические пробы и примеривания, что снижает продуктивность его действий.  
Игровая деятельность отличается примитивностью, ребенок долго задерживается на уровне 

процессуальной игры, долго не переходит к играм с элементами сюжета. 

Моторные функции могут долго оставаться незрелыми, наблюдаются недостатки зрительно-

моторной координации, диспраксические отклонения в плане общей и мелкой моторики. 

Итак, в данном возрастном периоде задержка психического развития ребенка может проявляться и 

недоразвитии психомоторных и речевых функций. Это негативно отражается на развитии сенсорно-

перцептивной, интеллектуальной, игровой деятельности дошкольника. 

Недоразвитие речи затрудняет общение со взрослыми и со сверстниками, влияет на формирование 

представлений об окружающем мире.  
Уже в этом возрасте можно увидеть признаки той или иной формы ЗПР. Например, у детей с ЗПР 

церебрально-органического генеза наблюдаются следующие особенности: 

- недоразвитие психомоторных функций, наглядно проявляющееся в недоразвитии мелкой моторики, 

пространственной организации движений, моторной памяти, координационных способностей; 

- недоразвитие  речевых функций (задержка в формировании фразовой речи, затруднения в 

понимании многоступенчатых инструкций, грамматических форм слов, ограниченность словарного 

запаса, выраженные недостатки слоговой структуры слова и звуконаполняемости, нарушения 

фонематической стороны речи); 

- недоразвитие свойств внимания (слабая врабатываемость, отвлекаемость, объем внимания и 

способность к переключению снижены). 

- детей с ЗПР психогенного и соматогенного генеза наблюдается недоразвитие ориентировочной 

основы познавательной деятельности; 

- снижение познавательной активности; 

- негативные эмоциональные реакции при выполнении заданий, в процессе общения со 

сверстниками; 

- выраженная избирательная активность (предпочтение любимых игр); 

- повышенная утомляемость, истощаемость (особенно у детей с ЗПР соматогенного характера). 

Психологические особенности детей дошкольного возраста с задержкой психического развития  
В дошкольном возрасте проявления задержки становятся более выраженными и проявляются в 

следующем: 

Недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с быстрой утомляемостью и 

истощаемостью. Эти явления могут серьезно тормозить эффективность развития и обучения 

ребенка. Дети с ЗПР отличаются пониженной, по сравнению с возрастной нормой, умственной 

работоспособностью, особенно при усложнении деятельности. 

Отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей и мелкой моторики, 

координационных способностей, чувства ритма. Двигательные навыки и техника основных 

движений отстают от возрастных возможностей, страдают двигательные качества: быстрота, 

ловкость, точность, сила движений. Недостатки психомоторики проявляются в незрелости 

зрительно-слухо-моторной координации, произвольной регуляции движений, недостатках моторной 

памяти, пространственной организации движений. 

Недостаточность объема, обобщенности, предметности и целостности восприятия, что 

негативно отражается на формировании зрительно-пространственных функций и проявляется в таких 

продуктивных видах деятельности, как рисование и конструирование. 



Более низкая способность, по сравнению с нормально развивающимися детьми того же возраста, к 

приему и переработке перцептивной информации, что наиболее характерно для детей с ЗПР 

церебрально-органического генеза. В воспринимаемом объекте дети выделяют гораздо меньше 

признаков, чем их здоровые сверстники. Многие стороны объекта, данного в непривычном ракурсе 

(например, в перевернутом виде), дети могут не узнать, они трудом выделяют объект из фона, 

многие стороны объекта воспринимаются ими искаженно. Особенно наглядно недоразвитие 

восприятия проявляется при восприятии объектов через осязание: удлиняется время узнавания 

осязаемой фигуры, есть трудности обобщения осязательных сигналов, словесного и графического 

отображения предметов (И. И, Мамайчук, 1978). 

Детей с другими формами ЗПР выраженного недоразвития сенсорно-перцептивных функций не 

обнаруживается. Однако в отличие от здоровых сверстников у них наблюдаются выраженные 

эмоционально-волевые недостатки, снижение познавательной активности, недостаточность 

произвольной регуляции поведения, недоразвитие и качественное своеобразие игровой деятельности. 

Незрелость мыслительных операций. Дети с ЗПР испытывают большие трудности при выделение 

общих существенных признаков в группе предметов, при выделении существенных признаков, их 

абстрагировании от несущественных при переключении одного признака классификации на другой, 

при обобщении. Незрелость мыслительных операций сказывается на продуктивности наглядно-

образного мышления и трудностях формирования словесно-логического мышления. Детям трудно 

устанавливать причинно-следственные связи и отношения, усваивать обобщающие понятия. При 

нормальном темпе психического развития старшие дошкольники способны строить простейшие 

умозаключения, могут осуществлять мыслительные операции на уровне словесно-логического 

мышления (его конкретно-понятийных форм). 

Задержанный темп формирования мнестической деятельности, низкая продуктвность и прочность 

запоминания, особенно на уровне словесно-логической памяти, отрицательно сказывается на 

усвоении информации.  
Недостатки всех свойств внимания: неустойчивость, трудности концентрации и распределения 

внимания, сужение объема. Задерживается формирование такого интегративного качества, как 

саморегуляция, что сказывается на успешности ребенка при освоении образовательной программы.  
К моменту поступления в школу дети с ЗПР не достигают необходимого уровня психологической 

готовности за счет незрелости мыслительных операций и снижения таких характеристик 

деятельности, как познавательная активность, целенаправленность, контроль, саморегуляция. 

Эмоциональная сфера у 5-6-летних детей с ЗПР подчиняется общим законам психического развития, 

имеющим место в раннем онтогенезе. Однако, сфера социальных эмоций в условиях стихийного 

формирования не соответствует потенциальным возрастным возможностям. 

Незрелость эмоционально волевой сферы и коммуникативной деятельности отрицательно влияет на 

поведение и межличностное взаимодействие дошкольников с ЗПР. Они не всегда соблюдают 

дистанцию со взрослыми, могут вести себя навязчиво, бесцеремонно, или, наоборот, отказываются от 

контакта и сотрудничества. Трудно подчиняются правилам поведения в группе, редко завязывают 

дружеские отношения со своими сверстниками. Задерживается переход от одной формы общения к 

другой, более сложной.  
Задержка в развитии и своеобразие игровой деятельности. Недостаточно развиты все структурные 

компоненты игровой деятельности: снижена игровая мотивация, с трудом формируется игровой 

замысел, сюжеты игр бедные, ролевое поведение неустойчивое, возможны соскальзывания на 

стереотипные действия с игровым материалом. Содержательная сторона игры обеднена из-за 

недостаточности знаний и представлений об окружающем мире. Игра не развита как совместная 

деятельность, дети не умеют строить коллективную игру, почти не пользуются ролевой речью. Они 

реже используют предметы-заместители, почти не проявляют творчества, чаще предпочитают 

подвижные игры, свойственные младшему возрасту, при этом затрудняются в соблюдении правил. 

Отсутствие полноценной игровой деятельности затрудняет формирование внутреннего плана 

действий, произвольной регуляции поведения, таким образом, своевременно не складываются 

предпосылки для перехода к более сложной - учебной деятельности.  
Недоразвитие речи носит системный характер и проявляется, как правило, в задержке 

формирования, а в сложных случаях, в отсутствии фразовой речи, в ограниченности словарного 

запаса, в аграмматизмах, в неправильном произношении, затруднениях в построении связных 



высказываний. Недостатки семантической стороны проявляются в трудностях понимания значения 

слова, логико-грамматических конструкций, скрытого смысла текста.  
Особенности речевого развития детей с ЗПР обусловлены своеобразием их познавательной 

деятельности и проявляются в следующем:  
- отставание в овладении речью как средством общения и всеми компонентами языка; низкая речевая 

активность; 

- бедность, недефференцированность словаря; 

- выраженные недостатки грамматического строя речи: словообразования, словоизменения, 

синтаксической системы языка; 

- слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации и словесного отчета; 

- неполноценность развернутых речевых высказываний; 

- недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности, трудности осознании звуко-

слогового строения слова, состава предложения; 

- недостатки устной речи и несформированность функционального базиса письменной речи 

обусловливают особые проблемы при овладении грамотой. 

Незрелость функционального состояния ЦНС (слабость процессов торможения и возбуждения, 

затруднения в образовании сложных условных связей, отставание в формировании систем 

межанализаторных связей) обусловливает бедный запас конкретных знаний, затрудненность 

процесса обобщения знаний, скудное содержание понятий. У детей с ЗПР часто затруднен анализ и 

синтез ситуации. Незрелость мыслительных операций, необходимость большего, чем в норме, 

количества времени для приема и переработки информации, несформированность антиципирующего 

анализа выражается в неумении предвидеть результаты действий как своих, так и чужих, особенно 

если при этом задача требует выявления причинно-следственных связей и построения на этой основе 

программы событий. 

Отмечается меньшая предрасположенность этих детей к включению в свой опыт социокультурных 

образцов поведения, тенденция избегать обращения к сложным специализированным формам 

поведения. В старшем дошкольном возрасте более отчетливо проявляется форма задержки 

психического развития. У детей с психическим инфантилизмом, психогенной и соматогенной 

формами ЗПР наблюдаются выраженные нарушения поведения, которые проявляются в повышенной 

аффектации, в снижении навыков самоконтроля, в наличии патохарактерологических реакций. 

Однако такие поведенческие особенности могут наблюдаться и у детей с ЗПР церебрально-

органического генеза, хотя при этом варианте ЗПР у детей на первый план выступает недоразвитие 

познавательных процессов и речи.  
Для дошкольников с ЗПР, особенно к концу дошкольного возраста, характерна значительная 

неоднородность нарушенных и сохранных звеньев в структуре психической деятельности. Кроме 

того, группы компенсирующей направленности для детей с ЗПР, также посещают дети с 

педагогической запущенностью, у которых нет отклонений со стороны ЦНС, достаточно развиты 

познавательные способности, но возрастной потенциал психического развития не реализован, резко 

ограничен запас знаний и представлений об окружающем. 

Выше перечисленные недостатки и особенности познавательной деятельности, речи, эмоционально-

волевой сферы обусловливают слабость функционального базиса, обеспечивающего дальнейшую 

учебную деятельность детей с ЗПР в коммуникативном, регулятивном, познавательном, личностном 

компонентах. А именно на этих компонентах основано формирование Универсальных учебных 

действий в соответствии с ФГОС начального общего образования. Важнейшей задачей является 

формирование этого функционального базиса для достижения целевых ориентиров дошкольного 

образования и формирования полноценной готовности к школьному обучению.  

Важно уметь определить характер и степень выраженности перечисленных нарушений, которые 

препятствуют достижению целевых ориентиров дошкольного образования, заложенных в ФГОС ДО. 

Особые образовательные потребности дошкольников с задержкой 

психического развития 

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

компенсирующей направленности, а также в условиях инклюзивного образования, должна учитывать 

особенности развития и специфические образовательные потребности и возможности каждой 

категории детей. 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, здоровье-сберегающего, 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. 

1.1.1. Цели и задачи Программы  
Цель реализации обеспечение условий для дошкольного образования детей раннего и дошкольного 

возраста с задержкой психического развития с учетом их индивидуально-типологических 

особенностей и особых образовательных потребностей. Реализация программы предполагает 

психолого-педагогическую и коррекционно-развивающую поддержку позитивной абилитации и 

социализации, развития личности детей дошкольного возраста с ЗПР, формирование и развитие 

компетенций, обеспечивающих преемственность между первым (дошкольным) и вторым этапом 

(начальной школой) образования. 

Задачи: создание благоприятных условий для всестороннего развития и образования детей с ЗПР в 

соответствии с их возрастными, индивидуально-типологическими особенностями и особыми 

образовательными потребностями; амплификации образовательных воздействий. 

- создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и психического здоровья 

детей с ЗПР; 

- обеспечение психолого-педагогических условий для развития способностей и личностного 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и 

окружающим миром; 

- целенаправленное комплексное психолого-педагогическое сопровождение ребёнка с ЗПР и 

квалифицированная коррекция недостатков в развитии; 



- выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного маршрута на основе изучения 

особенностей развития ребенка, его потенциальных возможностей и способностей; 

- подготовка детей с ЗПР ко второй ступени (начальная школа) обучения с учетом целевых 

ориентиров ДО; 

- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ЗПР; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям в вопросах коррекционного 

воспитания, обучения и оздоровления детей с ЗПР; 

- обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, проектирование специальной 

предметно-пространственной развивающей среды, создание атмосферы психологического комфорта  

Механизмы адаптации Программы 

Конкретизация целей и задач образовательной программы и коррекциионой работы с учетом 

индивидуально-типологических особенностей и образовательных потребностей контингента 

воспитанников дошкольной образовательной организации. 

Коррекционная направленность всего образовательно-воспитательного процесса, обеспечивающего 

решение задач общего развития, воспитания и коррекции недостатков познавательной деятельности, 

эмоционально-личностной сферы и речи детей с ЗПР. 

Отбор конкретного содержания воспитательной и коррекционно-образовательной работы в каждой 

возрастной группе на основе результатов психолого-педагогической изучения имеющихся у детей 

представлений об окружающем мире, уровня развития психологического и речевого базиса, детской 

деятельности. 

Разработка содержания Программы коррекционной работы, путей и механизмов ее реализации в 

основных образовательных областях. 

Определение методического обеспечения (программно-методических материалов, дидактических 

пособий, учебных средств и оборудования) для реализации Программы, является основой для 

разработки рабочих программ воспитателей и специалистов, обеспечивает согласованность и 

преемственность в их работе с детьми с ЗПР. 

Адаптация содержания программы с учетом особых образовательных потребностей детей с 

задержкой психического развития предполагает: 

Определение оптимального содержания программного материала в соответствии с поставленными 

специальными задачами и возможностями детей с ЗПР. 

Восполнение пробелов предшествующего развития, формирование готовности к восприятию 

программного материала с постепенным его усложнением. 

Индивидуализация темпов освоения образовательной программы. Использование методов и приемов 

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

условий для реализации его потенциальных возможностей. Применение психолого-педагогической 

диагностики как механизма адаптации коррекционно-образовательного содержания Программы. 

Обеспечение практической направленности содержания Программы, ее связи с бытовой, предметно-

практической, игровой, продуктивной деятельностью детей. 

Индивидуализация психолого-педагогического сопровождения в процессе реализации Программы 

(уменьшение объема, введение дополнительных стимулов, дозирование помощи со стороны педагога 

и другое) 

Условия реализации Программы 

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

развитию ребенка, так и компенсации индивидуальных недостатков развития; 

- организация образовательного процесса с учетом особых образовательных потребностей ребенка с 

ЗПР, выявленных в процессе специального психолого-педагогического изучения особенностей 

развития ребенка, его компетенций;  

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

особенностей здоровья ребенка и функционального состояние его нервной системы; 

- преемственность в работе учителя-логопеда, педагога-психолога, воспитателей, музыкального 

руководителя, инструктора по ФК; 

- «пошаговое» предъявление материала, дозированная помощь взрослого, использование 

специальных методов, приемов и средств, способствующих достижению минимально возможного 

уровня, позволяющего действовать ребенку самостоятельно; 



- проведение непрерывного мониторинга развития ребенка и качества освоения Программы в 

специально созданных условиях; 

- сетевое взаимодействие с ПМПК и сторонними организациями (медицинскими, образовательными, 

общественными, социальными, научными и др. учреждениями) для повышения эффективности 

реализации задач Программы; 

- установление продуктивного взаимодействия семьи и дошкольной образовательной организации, 

активизация ресурсов семьи; комплексное сопровождение семьи ребенка с ЗПР командой 

специалистов; 

- осуществление контроля за эффективностью реализации Программы со стороны психолого-медико-

педагогического консилиума дошкольной образовательной организации. 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию Программы: 
Принцип научности предполагает научный характер знаний, которые преподносятся детям, даже 

если эти знания адаптируются с учетом познавательных возможностей ребенка и носят 

элементарный характер. 

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. 

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 знания и представления 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. Индивидуальный подход предполагает 

создание благоприятных условий, учитывающих как индивидуальные особенности каждого 

ребенка (особенности высшей нервной деятельности, темперамента и формирующегося характера, 

скорость протекания мыслительных процессов, уровень сформированности знаний, умений и 

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

и типологические особенности, свойственные данной категории детей. Индивидуальный подход 

позволяет не исключать из образовательного процесса детей, для которых общепринятые способы 

коррекционного воздействия оказываются неэффективными. 

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

образовательного процесса, который обусловлен наличием вариативных индивидуально-

типологических особенностей даже в рамках одного варианта задержки развития. В одной и той же 

группе могут воспитываться дети как с различными вариантами ЗПР, так и с различными 

особенностями проявления нарушений, с возможными дополнительными недостатками в развитии. 

Дети будут отличаться между собой по учебно-познавательным возможностям, степени 

познавательной активности, особенностям поведения. Учитывая наличие в группе однородных по 

своим характеристикам микрогрупп, педагогу нужно для каждой из них дифференцировать 

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

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

образовательной деятельности. 

Специальные принципы 

Принцип педагогического гуманизма и оптимизма. На современном этапе развития системы 

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

обучению понимается способность к освоению любых, доступных ребенку, социально и личностно 

значимых навыков жизненной компетенции, обеспечивающих его адаптацию. 

С вышеуказанным принципом органично связан принцип социально-адаптирующей направленности 

образования. Коррекция и компенсация недостатков развития рассматриваются в образовательном 

процессе не как самоцель, а как средство обеспечения ребенку с ограниченными возможностями 

самостоятельности и независимости в дальнейшей социальной жизни. 

Этиопатогенетический принцип для правильного построения коррекционной работы с ребенком 

необходимо знать этиологию (причины) и патогенез (механизмы) нарушения. У детей, особенно в 

дошкольном возрасте, при различной локализации нарушений возможна сходная симтоматика. 

Причины и механизмы, обусловливающие недостатки познавательного и речевого развития 

различны, соответственно, методы и содержание коррекционной работы должны отличаться. 

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

работы необходимо правильно разобраться в структуре дефекта, определить иерархию нарушений. 

Любой дефект имеет системный характер. Следует различать внутрисистемные нарушения, 

связанные с первичным дефектом, и межсистемные, обусловленные взаимным влиянием 

нарушенных и сохранных функций. Эффективность коррекционной работы во многом будет 

определяться реализацией принципа системного подхода, направленного на речевое и когнитивное 

развитие ребенка. 

Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений. 

Психолого-педагогическая диагностика является важнейшим структурным компонентом 

педагогического процесса. В ходе комплексного обследования, в котором участвуют различные 

специалисты ПМПК (врачи, педагоги-психологи, учителя-дефектологи, логопеды, воспитатели), 

собираются достоверные сведения о ребенке и формулируется заключение, квалифицирующее 

состояние ребенка и характер имеющихся недостатков в его развитии. Не менее важна для 

квалифицированной коррекции углубленная диагностика в условиях ДОО силами разных 

специалистов. Комплексный подход в коррекционной работе означает, что она будет эффективной 

только в том случае, если осуществляется в комплексе, включающем лечение, педагогическую и 

психологическую коррекцию. Это предполагает взаимодействие в педагогическом процессе разных 

специалистов: учителей-дефектологов, педагогов-психологов, специально подготовленных 



воспитателей, музыкальных и физкультурных руководителей, а также сетевое взаимодействие с 

медицинскими учреждениями. 

Принцип коррекционно-компенсирующей направленности образования. Любой момент в образовании 

ребенка с ЗПР должен быть направлен на предупреждение и коррекцию нарушений. Этот принцип 

также предполагает построение образовательного процесса с использованием сохранных 

анализаторов, функций и систем организма в соответствии со спецификой природы недостатка 

развития. Реализация данного принципа обеспечивается современной системой специальных 

технических средств обучения и коррекции, компьютерными технологиями, особой организацией 

образовательного процесса. 

Принцип опоры на закономерности онтогенетического развития. Можно сказать, что 

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

«замещающего онтогенеза». При реализации названного принципа следует учитывать положение о 

соотношении функциональности и стадиальности детского развития. Функциональное развитие 

может осуществляться в пределах одного периода и касается изменений некоторых психических 

свойств и овладения отдельными способами действий, представлениями и знаниями. Стадиальное, 

возрастное развитие заключается в глобальных изменениях детской личности, в перестройке 

детского сознания, что связано с овладением новым видом деятельности, развитием речи и 

коммуникации. За счет этого обеспечивается переход на следующий, новый этап развития. Дети с 

ЗПР находятся на разных ступенях развития речи, сенсорно-перцептивной и мыслительной 

деятельности, у них в разной степени сформированы пространственно-временные представления, 

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

окружающем мире. Поэтому содержание программ образовательной и коррекционной работы с 

одной стороны опираются на возрастные нормативы развития, а с другой стороны выстраиваются как 

уровневые программы, ориентирующиеся на исходный уровень развития познавательной 

деятельности, речи, деятельности детей группы. 

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

диагностической работы с каждым ребенком следует выявить уровень развития по наиболее важным 

показателям, что позволит определить индивидуальный профиль развития, также характер и 

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

содержание индивидуальных и групповых программ коррекционно-развивающего обучения и 

воспитания. Повышаются требования к профессиональной компетентности педагогов, это 

предполагает способность к творческому подходу при реализации образовательных программ и 

программ коррекционной работы. 

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

можно выделить два типа коррекции: симптоматическую и каузальную. Симптоматическая 

коррекция направлена на преодоление внешних проявлений трудностей развития. Каузальная – 

предполагает устранение причин, лежащих в основе трудностей воспитания и развития. При 

несомненной значимости обоих типов коррекции приоритетной следует считать каузальную. 

Принцип единства в реализации коррекционных, профилактических и развивающих задач. 

Соблюдение означенного принципа не позволяет ограничиваться лишь преодоления актуальных на 

сегодняшний день трудностей и требует построения ближайшего прогноза развития ребенка и 

создания благоприятных условий для наиболее полной реализации его потенциальных 

возможностей. Иными словами, задачи коррекционной программы должны быть сформулированы 

как система задач трех уровней.  

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

 профилактического; 

 развивающего (оптимизация, стимулирование и обогащение содержания развития). 

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

деятельности происходят качественные изменения в психике, которые являются центральными 

психическими новообразованиями возраста. Качественная перестройка обеспечивает предпосылки 

для перехода к новой, более сложной деятельности, знаменующей достижение нового возрастного 

этапа. На первом году жизни в качестве ведущей деятельности рассматривается непосредственное 

эмоциональное общение с близким взрослым, прежде всего с матерью. В период от года до трех 

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

ведущей является учебная деятельность. Реализация принципа деятельностного подхода 



предполагает организацию обучения с опорой на ведущую деятельность возраста. Однако 

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

формируется своевременно и полноценно, каждая деятельность в свою очередь нуждается в 

коррекционном воздействии. Поэтому реализация рассматриваемого принципа также предполагает 

целенаправленное формирование всех структурных компонентов любой деятельности 

(коммуникативной, предметной, игровой или учебной): мотивационного, целевого, 

ориентировочно - операционального, регуляционного. Детей обучают использованию различных 

алгоритмов (картинно-графических планов, технологических карт и т.д.). Для того чтобы их 

деятельность приобретала осознанный характер, побуждают к словесной регуляции действий: 

проговариванию, словесному отчету, а на завершающих этапах работы подводят к 

предварительному планированию. Реализуя психологическую теорию о деятельностной 

детерминации психики, коррекционный образовательный процесс организуется на наглядно-

действенной основе. Предметно-практическая деятельность в системе коррекционно-

развивающего воздействия является специфическим средством. То, чему обычного ребенка можно 

научить на словах, для ребенка с особыми образовательными потребностями становится 

доступным только в процессе собственной деятельности, специально организованной и 

направляемой педагогом. 

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

благоприятного, легкого и быстрого развития определенных психических функций, играющие 

решающую роль для последующего развития ребенка, приходятся на ранний и дошкольный возраст. 

В период до трех лет происходит морфо-функциональное созревание мозга и закладывается 

основной объем условных связей. Если в этот период ребенок оказался в условиях эмоциональной и 

информационной депривации, не получал должных развивающих и стимулирующих воздействий, 

отставание в психомоторном и речевом развитии может быть весьма значительным. Особенно это 

касается детей с последствиями раннего органического поражения ЦНС. 

Принцип комплексного применения методов педагогического и психологического воздействия 

означает использование в процессе коррекционного воспитания и обучения многообразия методов, 

приемов, средств (методов игровой коррекции: методы арт-, сказко-игротерапии; методов 

модификации поведения (поведенческий тренинг). 

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

развитие речи и мышления. Нормально развивающийся ребенок с первых месяцев жизни, находясь в 

языковой среде и активно взаимодействуя с предметным и социальным окружением, обладает всеми 

необходимыми условиями для развития речи и мышления, формирования речевого поведения, 

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

значительной степени на основе словесной речи регулируется поведение. Любое нарушение 

умственного или физического развития отрицательно сказывается на развитии у ребенка мышления, 

речи, умения общаться. 

Принцип личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с ребенком указывает на 

признание самоценности личности ребенка, необходимости активного его участия в познавательной 

и практической деятельности. 

Принцип необходимости специального педагогического руководства. Познавательная деятельность 

ребенка с ЗПР отличается от когнитивной деятельности обычного ребенка, так как имеет 

качественное своеобразие формирования и протекания, отличается особым содержанием, и поэтому 

нуждается в особой организации и способах ее реализации. Только специально подготовленный 

педагог, зная закономерности, особенности развития и познавательные возможности ребенка, с 

одной стороны, и возможные пути и способы коррекционной и компенсирующей помощи ему - с 

другой, может организовать процесс образовательной деятельности и управлять этим процессом. 

При разработке Программы учитывается, что приобретение дошкольниками с ЗПР социального и 

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

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

качестве одной из принципиально важных, выдвинул концепцию развивающего обучения, 

подчеркивая, что обучение должно вести за собой развитие. Если рассматривать дошкольный этап 

как начальный этап образования (в соответствии с ФГОС ДО), то следует исходить из того, что 

процесс обучения – это искусственно организованная познавательная деятельность, 

способствующая индивидуальному развитию и познанию предметов и явлений окружающего мира, 



их закономерных связей. Эта деятельность протекает в специально созданных условиях, в 

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

групповых и индивидуальных коррекционных занятиях. Несмотря на то, что в Программе уделяется 

внимание самостоятельной инициативной деятельности детей, однако их возможности в познании 

таким путем ограничены, поэтому приоритетным является руководящее воздействие взрослого. 

Принцип вариативности коррекционно - развивающего образования предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон 

актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, расширению как явных, 

так и скрытых возможностей ребенка. 

Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к работе с ребенком. Перенос 

нового позитивного опыта, полученного ребенком на коррекционных занятиях, в реальную 

жизненную практику возможен лишь при условии готовности ближайших партнеров ребенка 

принять и реализовать новые способы общения и взаимодействия с ним, поддержать ребенка в его 

саморазвитии и самоутверждении. 

Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и направления коррекционно-

развивающей деятельности и прогнозировать степень ее успешности. 

Подходы к построению Программы 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая 

становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что 

соответствует современной научной «Концепции дошкольного воспитания» (В. В. Давыдов, В. А. 

Петровский и др.) 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, а также способностей и интегративных 

качеств с учетом индивидуальных возможностей и способностей воспитанников. 

В Программе комплексно представлены основные содержательные линии воспитания, образования и 

коррекции недостатков в развитии ребенка с ЗПР раннего и дошкольного возраста. 

С целью отбора содержания образовательной и коррекциионно-развивающей работы, для 

осуществления мониторинга ее результатов, компетенции детей условно делятся на 3 уровня: 

нормативный, функциональный и стартовый. Такой подход служит исключительно задачам 

индивидуализации образования детей с ЗПР и не предполагает аттестации достижений ребенка. 

Показатели нормативного уровня позволяют определить содержание образовательной деятельности в 

разных возрастных группах. Нормативный уровень означает освоение образовательной программы в 

соответствии с возрастными возможностями и позволяет реализовывать задачи и содержание 

образовательной деятельности следующей возрастной группы. 

Функциональный уровень требует восполнения пробелов в усвоении знаний, умений и навыков, 

осваиваемых на предыдущей возрастной ступени и их закрепления в самостоятельной деятельности 

ребенка. 

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

реализуемой в определенном возрастном диапазоне, необходима адаптация и индивидуализация 

содержания с ориентацией на задачи предыдущих возрастных этапов. Стартовый уровень чаще всего 

характеризует детей с задержкой психического развития. 

Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные 

формы работы должны носить игровой характер и не должны дублировать школьные формы 

обучения. В стандарте особо подчеркивается, что коррекционная работа строится с опорой на 

ведущую деятельность возраста. 

Соблюдение преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между детским 

садом и начальной школой. Единство требований к воспитанию ребенка в дошкольном 

образовательном учреждении и в условиях семьи. 

Цели, задачи, алгоритм формирования и структурные компоненты Программы 

коррекционной работы с дошкольниками с задержкой психического развития 

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 ЗПР посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Задачи, реализуемые программой коррекционной работы с дошкольниками с ЗПР: 

Задачи коррекционной работы: 

 выявление особых образовательных потребностей детей с ЗПР, обусловленных недостатками 

в их физическом и (или) психическом развитии, индивидуально - типологических 

особенностей познавательной деятельности, эмоционально - волевой и личностной сфер. 

 проектирование и реализация содержания коррекционно-развивающей работы в соответствии 

с особыми образовательными потребностями ребенка; 

 выявление и преодоление трудностей в освоении общеобразовательной и коррекционной 

программы, создание психолого-педагогических условий для более успешного их освоения. 

 формирование функционального базиса, обеспечивающего успешность когнитивной 

деятельности ребенка за счет совершенствования сенсорно-перцептивной, аналитико-

синтетической деятельности, стимуляции познавательной активности; 

 целенаправленное преодоление недостатков и развитие высших психических функций и речи; 

 целенаправленная коррекция недостатков и трудностей в овладении различными видами 

деятельности (предметной, игровой, продуктивной) и формирование их структурных 

компонентов: мотивационного, целевого,  ориентировочного, операционального, 

регуляционного, оценочного. создание условий для достижения детьми целевых ориентиров 

ДО на завершающих его этапах; 

 выработка рекомендаций относительно дальнейших индивидуальных образовательных 

маршрутов с учетом индивидуальных особенностей развития и темпа овладения содержанием 

образования. 

 Осуществление индивидуально ориентированного психолого-медико-педагогического 

сопровождения с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями ПМПК и ПМП консилиума); 

Алгоритм разработки содержания программы коррекционной работы с детьми с ЗПР и ее 

структурные компоненты. 

Структурные компоненты коррекционной работы. 

1.Диагностический модуль. Работа в рамках этого модуля направлена на выявление 

индивидуальных особенностей речи и особых образовательных потребностей детей с ЗПР. 

2.Коррекционно-развивающий модуль включает следующие направления: 

 коррекция недостатков и развитие двигательных навыков и психомоторики; 

 коррекция недостатков и развитие сенсорных функций, всех видов восприятия и 

формирование эталонных представлений; 

 коррекция недостатков и развитие всех свойств внимания и произвольной регуляции; 

 коррекция недостатков и развитие зрительной и слухоречевой памяти; 

 коррекция недостатков и развитие мыслительной деятельности на уровне наглядно-

действенного, наглядно-образного и словесно-логического мышления формирование 

пространственных и временных представлений; 

 преодоление речевого недоразвития, и формирование языковых средств и связной речи; 

подготовка к обучению грамоте, предупреждение нарушений чтения и письма; 

 развитие коммуникативной деятельности; 

 развитие предметной и игровой деятельности, формирование предпосылок к учебной 

деятельности во всех структурных компонентах; 

 предупреждение и преодоление  недостатков в эмоционально-личностной, волевой 

поведенческой сферах; 

 стимуляция познавательной и творческой активности. 

3.Социально-педагогический модуль ориентирован на работу с родителями и вопросы 

преемственности в работе педагогов детского сада и школы. 

4.Консультативно-просветительский модуль предполагает расширение сферы профессиональной 

компетентности педагогов, повышение их квалификации в целях реализации Программы по работе с 

детьми с ЗПР 



В специальной поддержке нуждаются не только воспитанники с ЗПР, но и их родители. Многие из 

них не знают закономерностей психического развития детей и часто дезориентированы в состоянии 

развития своего ребенка. Они не видят разницы между ЗПР, 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 

социально-педагогического блока является привлечение родителей к активному сотрудничеству, т. к. 

только в процессе совместной деятельности детского сада и семьи удается максимально помочь 

ребенку. 

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 задержкой психомоторного и речевого 

развития поступают в детский сад в 2,5 – 3 года, что оптимально, то целесообразно сразу начинать 

пропедевтическую работу I-ого этапа. Если дети с ЗПР поступают 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. 

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. 

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. 

Содержание раздела Программы, раскрывающего организацию и содержание коррекционной работы, 

определяется образовательной организацией самостоятельно. 

Задержка психического развития ,в отличие от умственной отсталости, которая является стойким, 

необратимым состоянием, во многих случаях может быть компенсирована при условии рано начатой 

коррекционно-развивающей работы. Дополнительными факторами является медикаментозная 

поддержка и временной фактор. В результате коррекционной работы могут быть значительно 

повышены возможности освоения детьми с ЗПР основной общеобразовательной программы и их 

интеграции в образовательную среду. 

1.2.Планируемые результаты: в соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и 

системные особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 



дошкольника конкретных образовательных достижений. В качестве планируемых результатов 

выступают целевые ориентиры ДО.  
Особенности коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР состоят в необходимости 

индивидуального и дифференцированного подхода, сниженного темпа обучения, структурной 

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

развития, определения целевых ориентиров для каждого этапа образовательной деятельности. 

1.2.1.Целевые ориентиры освоения Программы детьми раннего возраста. 

У детей раннего возраста (от 1 года до 3-х лет) не диагностируется интеллектуальная речевая 

патология, не формулируется непосредственно психолого-педагогическое и логопедическое 

заключение. Поэтому основными задачами образовательной деятельности являются: создание 

условий для становления функциональных систем в соответствии с онтогенезом, стимуляция 

познавательного и речевого развития, профилактика и своевременное выявление отклонений в 

психомоторном и речевом развитии. 

В младенчества наряду с заботой о здоровье малыша создаются условия для полноценного его 

общения с матерью, стимуляции моторного, сенсорного, предречевого развития. 

- проявляет коммуникативную активность: интерес и положительные эмоции в ответ на обращения 

взрослого, привлекает взрослого с помощью голоса, улыбок, движений, охотно включается в 

эмоциональные игры; поддерживает зрительный контакт с говорящим, оживляется, подает голос, 

когда на него смотрят или к нему обращаются, переводит взгляд с одного говорящего человека на 

другого; 

- произносит отдельные лепетные слоги; 

- прислушивается к шумам и голосам окружающих, различает голоса близких людей, слушает 

говорящего и реагирует на прекращение разговора и уход взрослого; 

- находит зрительно источник звука, внимательно смотрит на объект, издающий звук; 

- проявляет ориентировочную активность: рассматривает игрушки и другие предметы, следит за их 

перемещением, прислушивается к издаваемым ими звукам, радуется, стремится взять игрушку в 

руки, обследовать ее; удерживая в одной руке игрушку, другой – тянется ко второй и захватывает ее; 

перекладывает предмет из руки в руку. 

К концу первого года жизни ребенок: 

- проявляет потребность в эмоциональном общении, в разнообразных впечатлениях, реагирует на 

интонации и некоторые обращения взрослого, проявляет избирательное отношение к близким и 

посторонним людям; 

- использует указательный жест и понимает несколько жестов: указательный, «до свидания», «иди ко 

мне», «нельзя» и т.п.; 

- реагирует на имя - поворачивается, когда его зовут; 

- с помощью взрослого обследует разнообразные предметы, интересуется и манипулирует ими, 

пытается подражать действиям взрослых; проявляет инициативу и настойчивость в желании 

получить ту или иную игрушку и действовать с ней по своему усмотрению; 

- во взаимодействии с взрослым пользуется разнообразными средствами общения: мимикой, 

жестами, голосовыми проявлениями (лепечет, произносит первые слова); 

- стремится привлечь взрослого к совместным действиям с предметами; различает интонацию 

поощрения и порицания взрослыми своих действий; 

- произносит серии одинаковых слогов (лепечет) и повторяет за взрослым слоги, звукоподражания и 

односложные слова, которые уже умеет произносить, иногда повторяет знакомые двусложные слова, 

состоящие из лепетных, одинаковых слогов; 

- слушает детские стишки, песенки, игру на музыкальных инструментах, рассматривает картинки 

игрушки, по просьбе взрослого может показать названный знакомый предмет; 

- проявляет двигательную активность: свободно изменяет позу, сидит, ползает, встает на ножки, 

переступает ногами, ходит самостоятельно или при поддержке взрослых; 

- выполняет знакомые движения по просьбе и подражанию взрослому; поворачивается к источнику 

звука. 

- пьет из чашки, ест самостоятельно (руками). 

К концу второго года жизни ребенок уверенно самостоятельно ходит, переступая через барьеры, 

поднимается и спускается по лестнице, держась за поручень, может подпрыгивать, держась за руки 

взрослого; 



- использует предметы по назначению: пользуется ложкой для приема пищи, копает лопаткой, 

черкает карандашом; нанизывает кольца на пирамидку, вкладывает в отверстия вкладыши, используя 

практические пробы и примеривание; 

- осваивает многие действия с предметами, запускает волчок, поворачивает ручку двери, нажимает на 

кнопку звонка, на выключатель, листает каждую страницу книги; 

- осваивает процессуальную игру - сооружает из кубиков постройку, катает машинку, 

кормит куклу; 

- включается в процесс одевания, пытается натянуть шапку, штаны; 

- активно сотрудничает с взрослым, использует мимику, жесты, интонации, простые фразы; 

- ребенок хорошо понимает обращенную речь, выполняет простые инструкции, 

- активный словарь достигает от 50 до 200-300 слов, ребенок пытается объединять слова во фразы, но 

не изменяет тих грамматических форм; 

- проявляет интерес к окружающим предметам и явлениям, практически соотносит 2 предмета по 

цвету, форме, величине; узнает и показывает изображения знакомых игрушек и предметов на 

картинках; методом проб и ошибок пытается найти решение наглядно-практической задачи, легко 

усваивает полученный опыт. 

К трем годам. 

Социально-коммуникативное развитие. Адаптируется в условиях группы. Готов к положительным 

эмоциональным контактам со взрослыми и сверстниками. Стремится к общению со взрослыми, к 

активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать согласованно. Сотрудничает со 

взрослым в предметно-практической и игровой деятельности. Проявляет интерес к сверстникам, 

наблюдая за их действиями, подражает им. Начинает проявлять самостоятельность в некоторых 

бытовых и игровых действиях, стремится к результату в своих действиях. Осваивает простейшие 

культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания. 

Речевое развитие. Активно реагирует на простую словесную инструкцию взрослого, связанную с 

конкретной ситуацией. Способен к слуховому сосредоточению и различению речевых и неречевых 

звучаний. Понимает названия предметов обихода, игрушек, частей тела человека и животных, 

глаголов единственного числа настоящего времени и повелительного наклонения, прилагательных, 

обозначающих некоторые свойства предметов. Понимает некоторые грамматические формы слов 

(родительный и дательный падеж существительных, простые предложные конструкции). Активно 

употребляет (допускаются искажения звуко-слоговой структуры и звуконаполняемости, искажения, 

замены и пропуски звуков) существительные, обозначающие предметы обихода, игрушки части тела 

человека и животных, некоторые явления (ночь, солнышко, дождь, снег). Включается в диалог – 

отвечает на вопросы взрослого одним словом (допускаются искажения фонетические и 

грамматические, использование паралингвистических средств). Стремится повторять за взрослым 

предложения из 2-х-3-х слов, двустишия. Подражает жестам и мимике взрослого. Речевое 

сопровождение включается в предметно-практическую деятельность. 

1.2.2.Целевые ориентиры освоения Программы детьми младшего дошкольного 

возраста (3-4 года) 

Социально-коммуникативное развитие. Адаптируется в условиях группы. Готов к взаимодействию 

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

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

становятся более устойчивыми. Проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать. 

Сам вступает в общение, использует вербальные средства. В игре соблюдает элементарные правила, 

осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в самостоятельные игры. 

Выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер, участвует в разыгрывании 

сюжета: цепочки двух-трех действий, если воображаемую ситуацию создает взрослый. 

Замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого. Выражает интерес и 

проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям человека. Становится более 

самостоятельным в некоторых бытовых и игровых действиях, настойчивее стремится к результату, 

особенно при эмоциональной поддержке взрослого. Осваивает культурно-гигиенические навыки и 

навыки самообслуживания, соответствующие возрастным возможностям, выполняет основные 

культурно-гигиенические действия, ориентируясь на образец и словесные просьбы, стремится 

поддерживать опрятность во внешнем виде с незначительной помощью взрослого. Использует 



предметы домашнего обихода, личной гигиены, выполняет действия с ними с незначительной 

помощью взрослого. 

Речевое развитие. Понимает и выполняет словесную инструкцию взрослого из 2-3-х звеньев. 

Способен к слуховому сосредоточению и различению речевых и неречевых звучаний, узнает 

знакомых людей и детей по голосу, дифференцирует шумы. Расширяется запас пассивного словаря: 

понимает названия предметов обихода, игрушек, частей тела человека и животных, глаголов, 

обозначающих движения, действия, эмоциональные состояния человека, прилагательных, 

обозначающих некоторые свойства предметов. Понимает многие грамматические формы слов 

(косвенные падежи существительных, простые предложные конструкции, некоторые приставочные 

глаголы). Проявляет речевую активность, употребляет существительные, обозначающие предметы 

обихода, игрушки, части тела человека и животных, некоторые явления природы. Называет действия, 

предметы, изображенные на картинке, выполненные персонажами сказок или другими объектами. 

Включается в диалог – отвечает на вопросы после прочтения сказки или просмотра мультфильма, 

используя не только отдельные слова, но и простые предложения, состоящие из двух-трех слов, 

которые могут дополняться жестами. Строит простые распространенные предложения несложных 

моделей. Речевое сопровождение включается в предметно-практическую деятельность. Повторяет 

двустишья и простые потешки. Произносит простые по артикуляции звуки, воспроизводит 

звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из открытых, закрытых слогов, с ударением 

на гласном звуке. 

Целевые ориентиры образовательной и коррекционной работы с детьми старшего 

дошкольного возраста с ЗПР. 

В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо 

от характера программы, форм ее реализации, особенностей развития детей, но не подлежат 

непосредственной оценке. 

Освоение воспитанниками с ЗПР основного содержания адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования, реализуемой в образовательной организации возможно при 

условии своевременно начатой коррекционной работы. 

Целевые ориентиры образовательной деятельности с детьми 4-5 лет. 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия 

Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит 

разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной 

моторики. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться произвольное 

запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут 

выучить небольшое стихотворение и т.д.  
Начинает развиваться образное мышление. Продолжает развиваться воображение. 

Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо 

действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Они удачно имитируют 

голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают 

ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе 

грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, 

а при общении с взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной 

ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. У детей 

формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно 

важной его похвала. 

Целевые ориентиры образовательной деятельности с детьми 5-6 лет. 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое поведение, 

придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по 

содержанию, и интонационно взятой роли. Дети начинают осваивать социальные отношения и 



понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся 

для них более привлекательными, чем другие. Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-

логического мышления.  

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно 

воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, 

интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной 

жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, 

активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы 

и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. 

Целевые ориентиры образовательной деятельности с детьми 6-7 лет. 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, 

свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т.д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда 

открывается взрослому. 

Продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается 

связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер 

обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие 

существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются диалогическая 

и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения 

связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм 

позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции 

школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного 

развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

1.2.3.Планируемые результаты освоения программы на завершающем этапе.  

По направлению социально-коммуникативное развитие: 

- проявляет готовность и способность к общению с взрослыми и сверстниками; 

проявляет инициативу и самостоятельность в игре и общении; старается разрешать 

конструктивно разрешать конфликты; 

демонстрирует достаточный уровень игровой деятельности: способен к созданию замысла и 

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

появляется способность к децентрации; 

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

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным вида труда, другим 

людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства,; 

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; 

осваивает некоторые моральные нормы и правила поведения; оценивает поступки других 

людей, литературных и персонажей мультфильмов; 

ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания умения в 

различных видах деятельности.  

По направлению речевое развитие:
 

- способен к построению речевого высказывания в ситуации общения; осваивает основные лексико-

грамматические средства языка; 



может составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке; 

осваивает звуко-слоговой анализ и синтез, соотносит звук и букву, осваивает основы грамоты; 

ребенок знаком с произведениями детской литературы; знает и умеет пересказывать сказки, 

рассказывать стихи; 

В плане преодоления недостатков в развитии возможны следующие достижения. 

- Овладение внеситуативно-познавательной формой общения и достижение готовности к 

внеситуативно-личностному общению. 

- Повышение уровня развития познавательной активности мотивационных компонентов 

деятельности. 

- Овладение достаточным уровнем сюжетно-ролевой игры во всех ее компонентах. 

- Оптимизация межличностных отношений со сверстниками. 

- Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым усилиям; 

- Улучшение показателей развития внимания, произвольной регуляции поведения и деятельности. 

- Улучшение показателей развития  слухоречевой и зрительной памяти, объема и прочности 

запоминания словесной и наглядной информации; 

- Достижение способности к осуществлению логических операций не только на уровне наглядного 

мышления, но и в словесно-логическом плане (на уровне конкретно-понятийного мышления); к 

выделению и оперированию существенными признаками, к построению простейших умозаключений 

и обобщений. 

- Овладение приемами замещения и наглядного моделирования. 

- Способность к созданию новых образов в художественно-эстетической деятельности; 

- Хорошее владение устной речью, может участвовать в диалоге, расширяется его словарный запас, в 

речи почти отсутствую аграмматизмы; строит простые распространенные предложения разных 

моделей; монологиченские высказывания приобретают большую цельность и связность;  
- У ребенка достаточно развита крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими, у него 

достаточно развита моторная память, способность к пространственной организации движений, 

развита слухо-зрительно-моторная координация и чувство ритма. Оптимизация состояния 

эмоциональной сферы, снижение выраженности дезадаптивных форм поведения. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 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. 

2 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных потребностей детей с 

ЗПР и заключений психолого-медико-педагогической комиссии. 

Организация образовательного процесса предполагает соблюдение следующих позиций: 

- регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ специалистами дошкольной 

образовательной организации (учителем-логопедом, педагогом-психологом), воспитателями, 

педагогами дополнительного образования; 

- регламент и содержание работы психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПК) 

дошкольной образовательной организации. Для ребенка с ЗПР на базе основной образовательной 

программы дошкольного образования разрабатывается адаптированная образовательная программа 

(АОП) с учетом особенностей психофизического развития ребенка, его индивидуальных 

возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и его социальную адаптацию. 

Остальные дети группы обучаются по основной образовательной программе дошкольного 

образования. 

При составлении адаптированной образовательной программы необходимо ориентироваться: 

– на формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) 

психическому состоянию методов обучения и воспитания; 

– на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и их нормально 

развивающихся сверстников с использованием адекватных вспомогательных средств и 



педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов - 

психологов, учителей-логопедов; 

– на личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности и 

целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, принятие решения, формирование 

образа результата действия, планирование, реализацию программы действий, оценку результатов 

действия, осмысление результатов. 

Показатели нормативного уровня позволяют определить содержание образовательной деятельности в 

разных возрастных группах в соответствии ООПДО. Нормативный уровень означает освоение 

образовательной программы в соответствии с возрастными возможностями и позволяет 

реализовывать задачи и содержание образовательной деятельности следующей возрастной группы. 

Функциональный уровень требует восполнения пробелов в усвоении знаний, умений и навыков, 

осваиваемых на предыдущей возрастной ступени и их закрепления в самостоятельной деятельности 

ребенка. 

Если у ребенка выявлен стартовый уровень компетенций в рамках какого-либо раздела Программы, 

реализуемой в определенном возрастном диапазоне, необходима адаптация и индивидуализация 

содержания с ориентацией на задачи предыдущих возрастных этапов. Стартовый уровень чаще всего 

характеризует детей с задержкой психического развития. 

Для того, чтобы определить уровень актуального развития ребенка и зону его перспективного 

развития необходимо проведение диагностической работы. 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка. 

2.2.1. Образовательная деятельность с детьми раннего возраста с задержкой психомоторного и 

речевого развития  
Дети с последствиями перинатального поражения ЦНС, у которых обнаруживается задержка 

психомоторного развития и речи нуждаются в особых психолого-педагогических условиях. На 

первый план в работе с детьми раннего возраста выдвигается изучение динамики развития при 

целенаправленном обследовании и на основе постоянных наблюдений в процессе коррекционной 

работы. Как правило, это соматически ослабленные дети, отставшие не только в психическом, но и в 

физическом развитии. В анамнезе отмечается задержка в формировании статических и 

локомоторных функций (функции передвижения собственного тела в пространстве), на момент 

обследования выявляется несформированность всех компонентов двигательного статуса 

(физического развития, техники движений, двигательных качеств) по отношению к возрастным 

возможностям. Общая моторная неловкость и недостаточность мелкой моторики обусловливает 

трудности овладения навыками самообслуживания. 

Обнаруживается снижение ориентировочно-познавательной деятельности, внимание ребенка трудно 

привлечь и удержать. Затруднена сенсорно-перцептивная деятельность. Дети не умеют обследовать 

предметы, затрудняются в ориентировке в их свойствах. Однако, в отличие от умственно отсталых 

дошкольников, вступают в деловое сотрудничество со взрослыми и с его помощью справляются с 

решением наглядно-практических задач. 

Дети практически не владеют речью  пользуются или несколькими лепетными словами, или 

отдельными звукокомплексами. У некоторых из них может быть сформирована простая фраза, но 

диапазон возможностей ребенка к активному использованию фразовой речи значительно сужен. 

Понимание простых инструкций не нарушено. 

Преимущественно манипулируют предметами, но им знакомы и некоторые предметные действия  

они адекватно используют дидактические игрушки, а вот способы выполнения соотносящихся 

действий несовершенны, детям требуется гораздо большее количество проб и примериваний для 

решения наглядной задачи. В отличие от умственно отсталых дошкольников, дети принимают и 

используют помощь взрослого, перенимают способ действия и переносят его в аналогичную 

ситуацию. 

Главной особенностью коррекционной работы является комплексный подход к формированию тех 

или иных навыков у детей, который предполагает: 

- диагностическое изучение ребенка на момент поступления его в группу для уточнения стартовых 

возможностей, перспектив и темпов обучения; 

- построение работы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей; 



- обратную связь с семьей с целью получения полной информации о развитии ребенка и 

консультирования семьи; 

- интегративный характер игр-занятий, что дает возможность решения нескольких разноплановых 

задач в рамках одной ситуации; 

- индивидуально-дифференцированный подход: в рамках одного общего задания могут совпадать 

целевые установки, но способы выполнения задания каждым ребенком могут быть различными в 

зависимости от характера и выраженности нарушений; 

- построение программы осуществляется по спирали: на каждом следующем этапе усложняются 

задачи работы и в каждом виде деятельности навыки не только закрепляются, но и усложняются; 

- использование игровой мотивации и игровых методов; 

- продолжительность коррекционных мероприятий устанавливается в зависимости от степени 

сложности материала и от состояния детей, составляет 15-20 минут; необходимость 

преемственности в работе воспитателя, логопеда и на аналогичном материале, в рамках одной темы 

каждый из специалистов решает общие и специфические задачи.
 

- взаимодействие с врачами-специалистами, особенно неврологом и детским психиатром, с целью 

контроля над состоянием здоровья ребенка и оказания своевременной медицинской помощи.
 

Программа коррекционно-профилактической работы с детьми в младенческом возрасте
 

Основной целью психолого-педагогической работы с детьми первого года жизни с последствиями 

раннего органического поражения ЦНС является коррекция недостатков и профилактика задержки 

психического развития на дельнейших этапах, что предполагает последовательное развитие 

функционального базиса для становления психомоторных, познавательных и речевых функций. 

Главными принципами коррекционной работы являются:
 

- 
Раннее начало коррекции, так как недоразвитие и нарушение развития отдельных психических 

функций может привести к вторичной задержке развития других функций;
 

- Поэтапное развитие всех нарушенных функций с учетом закономерностей их формирования в 

онтогенезе. При работе с ребенком учитывается не столько его возраст, сколько уровень развития 

нарушенных функций. 

- Дифференцированный подход к занятиям с учетом структуры и степени тяжести дефекта малыша 

- Подбор системы упражнений, которые соответствуют не столько уровню актуального развития 

ребенка, сколько «зоне его ближайшего развития. 

- Организация системы занятий в рамках ведущего вида деятельности ребенка – эмоционального и 

ситуативно-делового общения со взрослым, прежде всего с матерью; 

- Проведение занятий с учетом эмоциональных привязанностей ребенка (мать, отец, бабушка и пр.). 

- Обучение родителей методам и приемам развивающей работы с ребенком; 

- Обязательное взаимодействие со специалистами медицинских учреждений, работающими с 

ребенком. 

К числу основных направлении коррекционно-профилактической работы с детьми первого года 

жизни можно отнести следующие: 

- развитие сенсорных функций (зрительного, тактильно-двигательного, слухового восприятия; 

- развитие зрительно-моторной и слухо-моторной координации в процессе предметно- практических 

манипуляций; 

- стимуляция эмоционального общения; развитие избирательной к близкому взрослому 

привязанности как условия здорового психического и личностного развития на протяжении жизни; 

- стимуляция голосовых реакций, особенно на фазе лепета; 

В области социально-коммуникативного развития взрослый удовлетворяет потребность ребенка в 

общении и социальном взаимодействии: обращается к ребенку с улыбкой, ласковыми словами, 

бережно берет на руки, поглаживает, отвечает на его улыбку и вокализации, реагирует на 

инициативные проявления ребенка, поощряет их. Создает условия для самовосприятия ребенка: 

обращается по имени, хвалит, реагирует на проявления недовольства ребенка, устраняет его 

причину, успокаивает. 

Во втором полугодии основные задачи образовательной деятельности состоят в создании условий 

для: развития предметно - манипулятивной и познавательной активности; эмоционального и 

ситуативного - действенного общения ребенка со взрослым; предречевого развития; физического 

развития. Взрослый показывает образцы действий с предметами; создает предметно-развивающую 

среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и 



предметно -манипулятивной активности. Способствует развитию у ребенка позитивного 

представления о себе и положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание 

ребенка на детали его внешнего облика, одежды. 

Стимулируя предречевое развитие ребенка, взрослый сопровождает ласковой речью все свои 

действия в ходе режимных моментов, комментирует действия ребенка, называет предметы, игрушки, 

организует эмоциональные игры, напевает песенки. 

Программа образовательной деятельности с детьми второго года жизни во 

взаимосвязи с коррекцией недостатков в развитии 

Коррекционно-развивающие занятия с детьми с ЗПР в возрасте от одного года до двух лет должны 

быть направлены на развитие коммуникативных умений, психомоторной, сенсорной, речевой, 

интеллектуальной функций, предметно-практической деятельности в сотрудничестве со взрослым. 

В области социально-коммуникативного развития основные задачами связаны с созданием 

условий для дальнейшего развития общения и сотрудничества ребенка со взрослыми и с другими 

детьми. В сфере социального и эмоционального развития взрослый корректно и грамотно проводит 

адаптацию ребенка к Организации, учитывая привязанность детей к близким, привлекает родителей 

(законных представителей) или родных для участия содействия в период адаптации. Взрослый, 

первоначально в присутствии родителей (законных представителей) или близких, знакомится с 

ребенком и налаживает с ним эмоциональный контакт; предоставляет возможность ребенку 

постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и режим Организации, не предъявляя 

ребенку излишних требований. 

Ребенок знакомится с другими детьми, а взрослый при необходимости оказывает ему эту поддержку, 

представляя ребенка другим детям, называя ребенка по имени, усаживая его на первых порах рядом с 

собой. 

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, знакомя его с 

пространством Организации, имеющимися в нем предметами и материалами. Формирование 

навыков элементарного самообслуживания становится значимой задачей этого периода развития 

детей. Взрослый поддерживает стремление детей к самостоятельности в самообслуживании, 

поощряет участие детей в повседневных бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с 

правилами этикета. 

Задача взрослого – при общении детей предотвращать возможные конфликты, переключая внимание 

конфликтующих на более интересные объекты или занятия. Взрослый способствует развитию у 

ребенка интереса и доброжелательного отношения к другим детям: создает безопасное пространство 

для взаимодействия детей, насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью 

детей в этом пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и про социальное 

поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в 

этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе 

взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных 

ситуациях. Благодаря этому дети учатся понимать собственные действия и действия других людей в 

плане их влияния на других, овладевая таким образом социальными компетентностями. 

Взрослый стимулирует развитие у ребенка позитивного представления о себе и положительного 

самоощущения, стимулирует стремление ребенка к самостоятельности в овладении навыками 

самообслуживания: поощряет стремление ребенка самостоятельно держать ложку, зачерпывать из 

тарелки пищу, пить из чашки и т. п. 

Задачи коррекционной работы: 

- Ребенка побуждают к активному сотрудничеству со взрослым, используя мимику, жесты, 

интонации, простые фразы; 

- Развивают сотрудничество со взрослым; привлекают к совместным бытовым и предметно-игровым 

действиям; 

- привлекают ребенка к поддержанию визуального контакта, стимулируют к подражанию действиям 

взрослого без предметов и с предметами; побуждают к использованию жестов, мимики, интонации, 

звукоподражаний и первых слов для общения; развивают процессуальную игру: учат сооружать из 

кубиков постройки, катать машинку, кормить куклу; особое внимание уделяют формированию 

навыков опрятности и элементарного самообслуживания; 



В сфере развития игры особое внимание обращается на организацию отобразительных игр. 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, знакомит детей с различными игрушками и 

игровыми действиями. 

Речевое развитие. В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности 

являются: 

- развитие понимания обращенной речи; 

- развитие экспрессивной речи в повседневном общении с окружающими; 

- развитие фонематических процессов, произносительной стороны речи, лексико-грамматического 

строя в специально организованных играх - занятиях. 

Развивая импрессивную сторону речи, следует стремиться к тому, чтобы: ребенок вслушивался в 

речь взрослого, реагировал на обращение по имени; понимал соотносил слово со знакомыми 

предметами обихода, игрушками, действиями, их признаками и свойствами; узнавал и показывал 

предметы по их названию; понимал элементарные однословные, а затем двусловные инструкции. В 

экспрессивной речи формируется простейшая лексика сначала на материале звукоподражаний и 

имеющихся лепетных слов. Для развития фонетико-фонематических процессов учат вслушиваться в 

неречевые и речевые звуки, подражать им. 

Задачи коррекционной работы: 
- развивают понимание обращенной речи, побуждают к слуховому сосредоточению на различных 

шумовых, музыкальных звуках, интонациях взрослого; к выполнению простых инструкций; 

стимулируя речевую активность ребенка, побуждая к звукоподражаниями, лепетным словам; 

комментируют действия и чувства ребенка; 

- стимулируют к речи в процессе совместных бытовых и предметно-практических действий; 

Программа образовательной деятельности с детьми третьего года жизни во взаимосвязи с 

коррекцией недостатков в развитии 

Социально-коммуникативное развитие. В области социально-коммуникативного развития 

основными задачами образовательной деятельности во взаимосвязи с квалифицированной 

коррекцией являются: 

- развитие имитационных способностей, подражания; 

- развитие эмоционального и ситуативно-делового общения со взрослыми; 

- развитие общения и сотрудничества ребенка с другими детьми; 

- развитие совместной с взрослым предметно-практической и игровой деятельности, 

- развитие культурно-гигиенических навыков и самообслуживания; 

- развитие понимания речи и стимуляция активной речи ребенка; 

Необходимо создавать теплую эмоциональную атмосферу, вызвать положительное эмоциональное 

отношение к ситуации пребывания в детском саду, учитывать индивидуальные особенности 

адаптации. На первых порах можно предложить гибкий режим посещения группы, приносить 

любимые игрушки, находиться в группе вместе с мамой. 

Взрослый, первоначально в присутствии родителей (законных представителей) или близких, 

знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоциональный контакт. В период адаптации важно 

следить за эмоциональным состоянием ребенка и поддерживать постоянный контакт с родителями 

(законными представителями); предоставляют возможность ребенку постепенно, в собственном 

темпе осваивать пространство и режим дня. Основная цель – преодоление отставания детей с ЗПР в 

развитии общения со взрослым и выведение их на уровень оптимальных возрастных возможностей. 

Важно установить эмоциональный контакт с ребенком, побуждать к визуальному контакту, 

формировать умение слушать педагога, реагировать на обращение, выполнять простые инструкции, 

создавать условия для преодоление речевого и неречевого негативизма. 

Развивать эмоциональное и ситуативно-деловое общение. Закреплять желание и готовность к 

совместной со взрослым предметно-практической и предметно-игровой деятельности. Расширять 

диапазон совместной со взрослым деятельности в играх с элементами сюжета «Накормим куклу «, 

«Построим дом»; использовать элементарные драматизации в играх с использованием малых 

фольклорных форм (песенок, потешек). 

Учить подражать выразительным движениям и мимике взрослого, изображая мишку, зайку, птичку и 

т.д ; понимать жесты и выразительные движения. 

Формировать у детей образ собственного «Я», учить узнавать себя в зеркале, на фотографиях. 



Вызывать у детей совместные эмоциональные переживания (радость, удивление) в подвижных 

играх, забавах, хороводах и музыкальных играх; учить приветствовать и прощаться со взрослыми и 

детьми группы; объединять детей в пар и учить взаимодействовать в играх с одним предметом 

(покатать друг другу мяч, машинку, насыпать песок в одно ведерко). Объединять детей в 

процессуальных играх и вводить элементы сюжета и т. п.; 

Побуждать к речи в ситуациях общения, к обращению с просьбой «дай», указанию «вот» и т. п.; Если 

вербальное общение невозможно, используют средства невербальной коммуникации. 

Взрослый целенаправленно формирует у ребенка культурно-гигиенические навыки, учит проситься в 

туалет, одеваться и раздеваться, пользоваться столовыми приборами. При этом используются не 

только совместные действия ребенка и взрослого, но и подражание действиям взрослого, выполнение 

по образцу, с опорой на картинки и пиктограммы, в том числе, отражающие правила безопасности 

жизнедеятельности. 

Взрослый стимулирует детей к самостоятельности в самообслуживании (дает возможность самим 

одеваться, умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в повседневных бытовых 

занятиях; приучает к опрятности, знакомит с элементарными правилами этикета. 

Речевое развитие. В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности 

во взаимосвязи с коррекционной работой являются: 

- развитие понимания обращенной речи; 

- развитие экспрессивной речи в повседневном общении с окружающими; 

- развитие  фонематических процессов, произносительной стороны речи, лексико- грамматического 

строя в специально организованных играх - занятиях. 

Развивая импрессивную сторону речи, следует стремиться к тому, чтобы: ребенок вслушивался в 

речь взрослого, реагировал на обращение по имени; понимал соотносил слово со знакомыми 

предметами обихода, игрушками, действиями, их признаками и свойствами; узнавал и показывал 

предметы по их названию; понимал элементарные однословные, а затем двусловные инструкции. 

Пассивный глагольный словарь должен включать названия действий, совершаемых самим ребенком 

с игрушками, предметами быта с близкими людьми, животными; 

- экспрессивной речи формируется простейшая лексика сначала на материале звукоподражаний и 

имеющихся лепетных слов. Важно учить употреблять слова, простые по слоговой структуре (1 и 3 

классов слоговых структур по А. К. Марковой), названия родных людей, их имен, названия игрушек, 

их изображений, названия предметов обихода, явлений природы, при этом допустимы искажения 

звукопроизносительной стороны; 

Учить в импрессивной речи понимать, а в экспрессивной воспроизводить по подражанию 

двусоставные нераспространенные предложения, распространять фразу за счет звукоподражаний. 

Учить воспроизводить по подражанию предложения структуры субъект-предикат-объект. 

- в плане развития фонетико-фонематических процессов учить вслушиваться в неречевые и речевые 

звуки, подражать им. 

2.2.2. Описание образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста с задержкой 

психического развития 

2.2.2.1 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  

1.Развитие речи 

2.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 

речевом общении и деятельности; 

- формирование мотивационно-потребностного, когнитивно-интеллектуального, деятельного 

компонентов речевой и читательской культуры; 

- формирование предпосылок грамотности. 

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. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Задача Компетенция Уровень усвоения к 

концу года 

1.Развитие 

речевого общения 

со 

взрослыми и 

детьми 

Использует основные речевые формы 

речевого этикета («здравствуйте», «до 

свидания», «спасибо»), как в общении 

со взрослыми, так и со сверстниками. 

В игровой деятельности с помощью 

взрослого использует элементы 

объяснения и убеждения при сговоре 

на игру, разрешении конфликтов. 

Проявляет инициативность и 

самостоятельность в общении со 

взрослыми и сверстниками (отвечает 

на вопросы и задает вопросы, 

рассказывает о событиях, начинает 

разговор, приглашает к 

деятельности). 

Нормативный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Функциональный 

Проявляет потребность в речевом 

общении с другими детьми и 

взрослыми, высказывает обращения, 

просьбы, требования. Речь начинает 

выполнять функцию организации 

действий ребенка. Проявляет 

единство и адекватность речи, 

мимики, пантомимики, жестов – 



выразительным речевым средствам в 

игре и в ролевом поведении ребенка. 

Предпочитает 

индивидуальное общение с взрослым. 

Использует основные 

речевые формы вежливого общения 

(«здравствуйте», «до свидания», 

сверстниками, однако имеет 

проблемы, связанные с тем, чтобы 

договориться о действиях с 

партнером в процессе игры. 

Предпочитает индивидуальное 

общение с взрослым. Может 

пользоваться речью, чтоб спросить, 

отказаться или ответить взрослому. 

Формы речевого общения использует 

по подражанию и образцу взрослого, 

при напоминании. При этом может 

быть поведение ребенка. Испытывает 

потребность в сотрудничестве со 

взрослым. Использует предметно-

деловые средства общения, в 

наглядно представленной ситуации 

отвечает на вопросы взрослого. Умеет 

при помощи взрослого вежливо 

выражать свою просьбу, благодарить 

за оказанную услугу. Со 

сверстниками регулирует свои 

отношения только с помощью 

взрослого. 

Стартовый 

2.Развитие всех 

компонентов  

устной речи.  

2.1. Лексическая  

сторона речи 

Владеет бытовым словарным запасом, 

используя слова, обозначающие 

действия, предметы и признаки, 

однако 

допускает ошибки в названиях 

признаков предметов (цвет, размер, 

форма). Осваивает названия 

предметов и объектов близкого 

окружения, их назначения, частей и 

свойств, действий 

с ними; названий действий 

гигиенических процессов умывания, 

одевания, купания, еды, ухода за 

внешним видом (причесаться, 

аккуратно повесить одежду) и 

поддержания порядка (убрать 

игрушки, поставить стулья); названий 

некоторых качеств и свойств 

предметов. В процессе совместной 

исследовательской деятельности со 

взрослым свойства и качества 

предметов может называть. 

Использует слова и выражения, 

отражающие нравственные 

представления (добрый, злой, 

Нормативный 



вежливый, грубый, и т.п.). Проявляют 

интерес к словотворчеству и играм на 

 словотворчество с взрослыми. 

Понимает значение обобщающих 

слов: игрушки, одежда, посуда, 

мебель, овощи, фрукты, птицы, 

животные. 

Демонстрирует динамику развития 

предметного словаря в различных 

видах деятельности, опираясь на 

зрительный анализ (связь «образ-

слово»). При решении проблемных 

наглядных ситуаций  называет 

отдельно предмет-цель, предмет-

орудие, необходимые действия. 

Отвечает на вопросы взрослого, 

связанные с выявлением понимания 

значения отдельных слов. Владеет 

бытовым словарным запасом, 

используя слова обозначающие 

действия, предметы и признаки, 

однако актуализация словаря чаще 

происходит при помощи взрослого, 

допускает ошибки в названиях 

предметов и их предметов (цвет, 

размер, форма). Проявляет интерес к 

словотворчеству. 

Функциональный 

 Различает названия игрушек и слов-

действий, проявляет интерес к 

звукоподражанию. Словарный запас 

ограничен бытовой лексикой. 

Использует однообразный 

глагольный словарь, почти не 

использует прилагательные. 

Выражены недостатки слоговой 

структуры слова и 

звуконаполняемости. 

Стартовый 

2.2.Грамматический 

строй речи. 

Способен к грамматическому 

оформлению выразительных и 

Эмоциональных средств устной речи 

на уровне простых распространенных 

предложений. Использует в речи 

простые и распространенные 

предложения несложных моделей. 

Словообразовательные и 

словоизменительные умения 

формируются. Может согласовывать 

прилагательные и существительные в 

роде, числе и падеже; правильно 

Использовать в речи названия 

животных и их детенышей в 

единственном и множественном 

числе. При этом возможны 

затруднения в употреблении 

грамматических форм слов В 

Нормативный 



сложных предложениях допускает 

ошибки в употреблении предлогов, 

пропускает союзы и союзные слова. 

Может устанавливать причинно-

следственные связи и отражать их в 

речи. 

Строит грамматическую основу 

предложения по аналогии с образцом 

взрослого. Может испытывать 

затруднения в склонении, ошибается 

в употреблении существительных в 

родительном падеже множественного 

числа, в согласовании 

существительных с прилагательными, 

числительными. Часть ошибок 

исправляет самостоятельно, но в 

большинстве случаев с помощью 

взрослого. Пользуется системой 

окончаний для согласования слов в 

предложении, но допускает ошибки, 

пропускает союзы и союзные слова. 

Словообразование осуществляет по 

стереотипным шаблонам и образцу 

взрослого. 

Функциональный  

Речь ситуативная, поэтому ребенок 

затрудняется в подборе нужных слов, 

в построении синтаксических 

конструкций, происходит 

рассогласование частей простого 

предложения, переключаясь на 

комментирование ситуации. 

Использует в речи простые 

предложения. Допускает ошибки в 

согласовании слов. 

Не дифференцирует употребление 

падежей, затрудняется в 

использовании предлогов, союзных 

слов и слов-связок для разных частей 

предложения. Не владеет 

словообразованием. 

Стартовый 

 

2.3.Фонетико- 

фонематическая 

сторона речи 

Уровень слухового восприятия 

обращенной речи позволяет 

выполнять поручения, сказанные 

голосом нормальной громкости и 

шепотом на увеличивающемся 

расстоянии. Различает речевые и 

неречевые звуки. Дифференцирует на 

слух глухие и звонкие, твердые и 

мягкие согласные, но могут иметь 

место трудности в произношении 

некоторых звуков: пропуски, замены 

или искажения. Достаточно четко 

воспроизводит фонетически и 

морфологический рисунок слова. 

Воспроизводит ритм, звуковой и 

Нормативный  



слоговой образ слова, но может 

допускать единичные ошибки, 

особенно, при стечении согласных, 

пропускает или уподобляет их. С 

удовольствием включаются в игры, 

развивающие произносительную 

сторону речи. Выразительно читает 

стихи.  

Проявляет интерес к звукам 

окружающего мира, к различению 

речевых и неречевых звуков. 

Демонстрирует мимическую и 

артикуляционную моторику в 

упражнениях подражательного 

характера (яркое солнышко-плотно 

сомкнули веки, обида-надули 

щеки...), но не всегда успешно 

воспроизводит ритм, звуковой и 

слоговой образ слова, особенно, при 

стечении согласных, пропускает или 

уподобляет их. Воспроизводит  

структуру слова по образцу 

взрослого. Имеет трудности в 

произношении некоторых звуков. 

Могут быть недостатки в овладении 

темпо-ритмическим или мелодико-

интонационным строем речи. Речь 

маловыразительна. С удовольствием 

включаются в игры, развивающие 

звукоподражание, голос, интонацию. 

Функциональный  

Может находить звучащие предметы, 

называть предметы и действия, 

подражать им (пылесос гудит–ж-ж-ж-

ж). Отмечаются множественные 

нарушения в звукопроизношении и 

замены трудных звуков на более 

простые. Имеет нарушения в  

звукопроизношении по основным 

группам звуков (сонорные,  шипящие, 

свистящие). Допускает ошибки в 

словах сложной и звуковой 

структуры, при дифференциации 

согласных звуков на  слух и в 

произношении. Многочисленные 

искажения звуковой , слоговой 

структуры слова. Имеет затруднения 

в овладении темпо-ритмическим и 

мелодико-интонационным строем 

речи. 

Стартовый 

 

2.4.Связная речь 

(диалогическая и 

монологическая) 

 

Свободно выражает свои потребности и 

интересы с помощью диалогической 

речи. Участвует в беседе, понятно для 

слушателей отвечает на вопросы и 

задает их. По вопросам воспитателя 

составляет рассказ из 3-4 предложений; 

Нормативный  



предложений; совместно с 

воспитателем пересказывать хорошо 

знакомые сказки. При пересказе 

передает только основную мысль, 

дополнительную информацию 

опускает. С опорой на вопросы 

взрослого составляет описательный 

рассказ о знакомой игрушке. Передает 

впечатления и события из личного 

опыта, но высказывания недостаточно 

цельные и связные.  

 В диалоге со взрослыми и 

сверстниками используют усвоенные 

образцы речи, моделируют диалоги – от 

реплики до развернутой речи. Может 

выразить свои потребности и интересы 

с помощью диалогической речи. 

Участвует в беседе, понятно для 

слушателей отвечает на вопросы и 

задает их. Может обсуждать со 

взрослыми игры, рисунки, поделки, 

аппликации, уточняя понимание слов и 

выражений, связанных с различными 

видами деятельности. Навыки 

монологической речи развиты слабо. 

Самостоятельно пересказать маленький 

рассказ или сказку затрудняется, но 

содержание понимает и охотно 

отвечает на вопросы взрослого. 

Функциональный 

 На вопросы отвечает отдельным  

словом, затрудняется в оформлении   

мысли в предложение. Участвует в 

беседе, отвечает на вопросы, но не 

задает их. Диалог со сверстниками в 

игре может выглядеть как   

«параллельный диалог». В речи многие 

слова заменяет жестами, использует 

автономную речь («язык нянь»). 

Отказывается от пересказа, не знает 

наизусть ни одного стихотворения. Не 

проявляет инициативы в общении со 

взрослыми и сверстниками. Не  

использует элементарные формы   

вежливого речевого общения. 

Затрудняется в оформлении   

высказываний и удержании общей   

темы, перескакивая с нее на контексты 

ситуации общения. Не может 

пересказать небольшой знакомый текст 

ни с опорой на серию картинок, ни на 

подсказывающие вопросы взрослого. 

Затрудняется самостоятельно передать   

в форме рассказа события из личного  

опыта, ориентируясь на диалог со 

взрослым. 

Стартовый  



3.Практическое 

овладение нормами 

речи. 

Может с интересом разговаривать с 

взрослым на бытовые темы (о посуде и 

накрывании на стол, об одежде и 

одевании, о мебели и ее расстановке в 

игровом уголке, об овощах и фруктах и 

их покупке и продаже в игре в магазин  

и т.д.). Владеет элементарными  

правилами речевого этикета: не  

перебивает взрослого,  вежливо  

обращается к нему, без напоминания 

взрослого здоровается и прощается, 

говорит «спасибо» и «пожалуйста».  

Речь выполняет регулирующую и 

частично планирующую  функции, 

соответствует уровню практического 

 

овладения воспитанника нормами речи. 

Ребенок интересуется, как правильно 

называется предмет и как произносится 

трудное слово. Проявляет 

познавательный интерес в процессе 

общения со сверстниками: задает 

вопросы поискового (почему? зачем?). 

Комментирует свои движения и 

действия. Может подвести им итог. 

Нормативный  

 Не всегда придерживается правил  

речевого этикета: может перебивать 

взрослого, не всегда вежливо 

обращается к нему, требуются  

напоминания взрослого здоровается и  

прощается, говорить  «спасибо» и 

«пожалуйста». Речь выполняет 

коммуникативную и познавательную 

функции. Регулирует свою 

деятельность используя 

комментирующие высказывания. 

Ребенок способен к формированию 

координации движений и слова, может 

сопровождать выполнение действий 

речью (дети могут одновременно   

выполнять движения и произносить 

речевой материал, или же один   

ребенок или взрослый проговаривает   

его, остальные – выполняют). Может с 

интересом разговаривать с взрослым на 

бытовые темы (о посуде и накрывании 

на стол, об одежде и одевании, о 

мебели и ее расстановке в игровом  

уголке, об овощах и фруктах и их 

покупке и продаже в игре в магазин и т. 

д.). 

Функциональный 

 Элементарные правила речевого   

этикета не освоены. Здоровается и 

прощается, говорит «спасибо» и 

«пожалуйста» при напоминании. Речь    
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выполняет назывную и 

коммуникативную функцию. Ребенок  

использует простейшие правила  

речевого общения при напоминании со  

стороны взрослого. Речевая регуляция   

страдает. Малоразговорчив. 

Инициатива в общении   

преимущественно взрослому. Отвечает  

на вопросы репродуктивного  

характера, задаваемые взрослым.  

Начинает задавать вопросы сам в 

условиях наглядно представленной 

ситуации общения (кто это? как его   

зовут? и т.п.). Речь выполняет   

назывную и комментирующую 

функцию, требует напоминания 

языковых и речевых норм со стороны 

взрослого. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

1.Развитие 

речевого общения 

со взрослыми и со 

сверстниками 

Проявляет инициативу и 

самостоятельность в общении со 

взрослыми и сверстниками (задает  

вопросы, рассказывает о событиях,  

начинает разговор, приглашает к 

деятельности). Переносит навыки 

общения со взрослыми в игру со   

сверстниками. В игровой деятельности 

использует элементы объяснения и 

убеждения при сговоре на игру, 

разрешении конфликтов, поддерживает 

высказывания партнеров. 

Нормативный  

 Предпочитает индивидуальное общение 

с взрослым, но участвует в 

коллективном взаимодействии наравне 

со сверстниками, воспринимая и 

понимая обращения воспитателя.  

Использует основные речевые формы  

вежливого общения («здравствуйте»    

«до свидания», «спасибо»), со 

взрослыми. Но в процессе общения со 

сверстниками не всегда  может  

вежливо договориться о действиях с  

партнером в процессе игры, в 

элементарных трудовых поручениях.  

Функциональный 

 Испытывает потребность в  

сотрудничестве с взрослым.  

Использует предметно-деловые  

средства общения в наглядно  

представленной ситуации: отвечает на  

вопросы взрослого и комментирует  

свои действия в процессе обыгрывания  

игрушки, выполнения режимных 

моментов, в совместной с взрослым 

игре. Умеет при помощи взрослого 
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вежливо выражать свою просьбу, 

благодарить за оказанную услугу. Со 

сверстниками регулирует свои   

отношения только с помощью 

взрослого. Навыками позитивного  

общения с другими детьми не владеет. 

Развитие всех 

компонентов 

речи. 

2.1 Лексическая 

сторона речи. 

Активный словарь расширяется, 

ребенок дифференцированно 

использует слова, обозначающие 

предметы, действия, признаки и 

состояния. В процессе совместной 

исследовательской деятельности со 

взрослым называет свойства и качества 

предметов (цвет, размер,  форму, 

характер поверхности, материал, из 

которого сделан предмет, способы его 

использования и другие). Способен к 

объединению предметов в видовые 

(чашки и стаканы, платья и юбки, 

стулья и кресла и родовые одежда, 

мебель, посуда) категории со 

словесным указанием характерных 

признаков. Владеет 

словообразовательнымии 

словоизменительными умениями. 

Отгадывает и сочиняет описательные 

загадки о предметах и объектах 

природы. Использует слова и 

выражения, отражающие   

нравственные представления (добрый, 

злой, вежливый, грубый, и т.п.).  

Нормативный  

 Владеет бытовым словарным запасом, 

используя слова, обозначающие 

предметы и признаки. Передает с  

помощью образных средств языка 

эмоциональные состояния людей 

(девочка испугалась, мама удивилась) и 

животных (кошка сердится, она не 

поймала мышку; обезьяна радуется – у  

нее есть вкусный банан). Однако  

допускает в названиях признаков 

предметов и свойств, действий, 

состояний. Затруднена актуализация 

словаря, требуются подсказки и 

напоминания взрослого. Не всегда  

правильно понимает значение слова. 

Допускает замены как по акустическим 

признакам (винт-бинт), так и  по  

смыслу (шьет-вяжет).Отгадывает  

описательные загадки о предметах и 

объектах природы с помощью 

взрослых. 

Функциональный  

 Словарный запас слов-предметов 

ограничен бытовой лексикой. 

Использует однообразный глагольный 
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словарь. Редко использует слова,  

обозначающие признак и качество  

предмета. Затрудняется отгадывать 

описательные загадки о предметах и 

объектах природы. С трудом 

ориентируется в словах-оценках 

эмоциональных состояний, редко 

использует их в речи. С помощью 

взрослого может передавать в речи 

эмоциональные состояния людей и 

животных, но затрудняется подобрать 

адекватные образные выражения. 

2.2 

Грамматический 

строй речи. 

Использует в речи полные, 

распространенные простые 

предложения с однородными членами, 

иногда сложноподчиненные 

предложения для передачи временных,   

пространственных, причинно-

следственных связей. Использует 

суффиксы и приставки при 

словообразовании. Правильно 

использует системы окончаний 

существительных, прилагательных,  

глаголов для оформления речевого 

высказывания. Владеет 

словоизменительными и 

словообразовательными навыками. 

Устанавливает причинно-следственные 

связи и отражает их в речи в ответах в 

форме сложноподчиненных 

предложений. 

Нормативный 

 Использует в речи простые и   

распространенные предложения. 

Пользуется системой окончаний для 

согласования слов в предложении, но  

может допускать ошибки (стул – 

стулья,  стол – столов). Ограниченно 

использует глаголы и прилагательные. 

Использует в речи сложные 

предложения, допуская ошибки, 

пропуская союзы и союзные слова. 

Функциональный 

 Использует в речи простые 

предложения, но допускает ошибки 

согласования слов, слабо ориентируясь 

на предложно-падежную систему   

языка. Не дифференцирует 

употребление падежей, затрудняется в 

использовании предлогов, союзных 

слов и слов-связок для разных частей 

предложения. 

Стартовый  

2.3 

Произносительная 

сторона речи 

Правильно произносит все звуки 

родного языка. Дифференцирует на 

слух и в произношении близкие по  

акустическим характеристикам звуки.  

Слышит специально выделяемый 
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взрослым звук в составе слова (гласный 

под ударением в начале и в конце 

слова) и воспроизводит его Достаточно 

четко воспроизводит фонетический и 

морфологический состав слова.  

Использует средства интонационной 

выразительности (сила голоса,  

интонация, ритм и темп речи). 

Выразительно читает стихи,   

пересказывает короткие рассказы, 

передавая свое отношение к героям. 

 Есть отдельные недостатки в 

произношении свистящих, шипящих 

или сонорных звуков. Но на слух их  

дифференцирует. Затрудняется в 

восприятии специально выделяемого  

взрослым звука в составе слова 

(гласный под ударением в начале и в 

конце слова) и воспроизводит его. 

Воспроизводит ритм, звуковой и 

слоговую структуру слова, но имеет  

трудности в произношении некоторых  

звуков, особенно, при стечении 

согласных, пропускает или уподобляет 

их. Допускает ошибки в словах  

сложной звуко-слоговой структуры. 

Речь недостаточно выразительна.  

Затруднения в овладении темпо-

ритмическими или мелодико-

интонационными характеристиками. 

Функциональный 

 Имеет многочисленные нарушения в 

звукопроизношении. Затрудняется при 

дифференциации близких по 

акустическим признакам согласных 

звуков. Многочисленны ошибки в 

воспроизведении звуковой и слоговой 

структуры слова. Есть затруднения в 

овладении темпо-ритмическими 

мелодико-интонационным строем речи. 

Стартовый 

2.4 Связная речь 

(диалогическая и 

монологическая) 

Свободно выражает свои потребности и 

интересы с помощью диалогической 

речи, владеет умениями спросить, 

ответить, высказать сомнение или 

побуждение к деятельности. С 

помощью монологической речи 

самостоятельно пересказывает 

небольшое из 5-6 фраз как знакомое, 

так и незнакомое литературное 

произведение. Использует 

элементарные формы объяснительной 

речи. Самостоятельно составляет 

рассказ по серии сюжетных картин. 

Составляет описательный рассказ из 3-

4-х предложений о предметах: знакомой 

игрушке, предмете с небольшой 
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помощью. Передает в форме рассказа 

впечатления и события из личного 

опыта. Может самостоятельно 

придумывать разные варианты 

продолжения сюжета (грустные,   

радостные, загадочные) в связи с   

собственными эмоциональными 

запросами. 

 Свободно выражает свои потребности  

и интересы с помощью диалогической  

речи. Участвует в беседе, понятно для  

слушателей отвечает на вопросы и 

задает их. Трудности на уровне связной 

речи: пересказывает незнакомое  

литературное произведение, передавая 

только основную мысль,  

дополнительную информацию 

опускает; рассказывает о содержании 

сюжетной картины с помощью 

взрослых; составляет описательный  

рассказ о знакомой игрушке с опорой  

на схему и помощь в виде вопросов.  

Затрудняется придумать разные 

варианты продолжения сюжета 

начатого взрослым рассказа. 

Функциональный 

 Участвует в беседе, отвечает на 

вопросы, но не задает их. Речевая 

активность снижена. Диалог со 

сверстниками в игре может выглядеть 

как «параллельный диалог». 

Испытывает трудности при пересказе 

небольшого знакомого литературного 

произведения даже с опорой на серию 

картинок и подсказывающие вопросы 

взрослого. Затрудняется 

самостоятельно передать в форме 

рассказа впечатления и события из 

личного опыта, ориентируясь на диалог  

со взрослым. В ситуации обучения, 

рассказывая о содержании сюжетной 

картины с помощью наводящих 

вопросов, иногда отвлекается на 

побочные ассоциации и припоминание 

прошлого опыта, нарушая логику 

изложения. 

Стартовый 

3. Практическое 

овладение 

нормами речи 

Осваивает и использует вариативные 

формы приветствия (здравствуйте,  

добрый день, добрый вечер, доброе  

утро, привет); прощания (до свидания, 

до встречи, до завтра); обращения к 

взрослым и сверстникам с просьбой  

(разрешите пройти; дайте,  

пожалуйста), благодарности (спасибо;   

большое спасибо), обиды, жалобы. 

Обращается к сверстнику по имени, к  
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взрослому – по имени и отчеству. 

Проявляет познавательный интерес в 

процессе общения со сверстниками: 

задает вопросы поискового характера 

(почему? зачем?), может разговаривать  

с взрослым на бытовые и более  

отвлеченные темы, участвовать в  

обсуждении будущего продукта  

деятельности. Речь выполняет    

регулирующую и планирующую    

функции, соответствует уровню   

практического овладения   

воспитанника нормами речи с выходом 

на поисковый и творческий уровни. 

 Может с интересом разговаривать с  

взрослым на бытовые темы (о посуде и 

накрывании на стол, об одежде и 

одевании, о мебели и ее расстановке в 

игровом уголке, об овощах и фруктах и 

их покупке и продаже в игре в магазин 

и т.д.). Нормы речевого этикета 

недостаточно усвоены, требуется 

напоминание. 

Функциональный 

 Малоразговорчив. Инициатива в 

общении преимущественно 

принадлежит взрослому. Отвечает на  

вопросы репродуктивного и 

продуктивного характера, задаваемые  

взрослым вопросы сам в условиях 

наглядно представленной ситуации 

общения (кто это? как его зовут? и  

т.п.). Речь выполняет назывную и 

комментирующую функцию, требует   

напоминания языковых и речевых норм 

со стороны взрослого. 

Стартовый 

 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

1.Развитие 

речевого общения 

со взрослыми и  

детьми  

Проявляет инициативность и 

самостоятельность в общении со 

взрослыми и сверстниками (задает   

вопросы, рассказывает о событиях 

начинает разговор, приглашает к 

деятельности). Использует  

разнообразные конструктивные  

способы взаимодействия с детьми и 

взрослыми в разных видах 

деятельности: договаривается,  

обменивается предметами,  

распределяет действия при 

сотрудничестве. В игровой 

деятельности использует элементы 

объяснения и убеждения при сговоре   

на игру, разрешении конфликтов,  

поддерживает высказывания  

Нормативный  



партнеров. Адекватно и осознанно   

использует разнообразные   

невербальные средства общения: 

мимику, жесты, действия. 

 Общается с взрослыми, стремится к  

общению со сверстниками. Владеет  

речевым  этикетом, но не всегда  

следует его правилам. Использует   

основные речевые формы вежливого 

общения («здравствуйте», «до 

свидания», «спасибо», «пожалуйста», 

«извините». Умеет вежливо выражать 

свою просьбу, благодарить за 

оказанную услугу. Договаривается о  

действиях с партнером в процессе игры, 

но иногда конфликтует. 

Функциональный 

 Общается с взрослыми по его  

инициативе, собственная речевая 

активность снижена, владеет  

элементарными правилами речевого 

этикета. При напоминании  переносит 

их в ситуации общения с сверстниками.  

При напоминании взрослого использует 

основные речевые формы вежливого 

общения («здравствуйте», «до 

свидания», «спасибо», «пожалуйста»,  

«извините»). В игре со сверстником 

использует, в основном, ситуативно-

деловые высказывания. 

Стартовый 

2. Развитие всех 

компонентов 

устной речи. 

2. 1. Лексическая 

сторона речи 

Словарь расширился за счет слов, 

обозначающих: названия профессий, 

учреждений, предметов и инструментов 

труда, техники, помогающей в работе, 

трудовых действий и качества их 

выполнения. Называет личностные 

характеристики человека: честность, 

справедливость, доброта, заботливость, 

верность и т.д., его состояния и   

настроения, внутренние переживания,   

социально-нравственные категории: 

добрый, злой, вежливый,  

трудолюбивый, честный и т. д., оттенки  

цвета (розовый, бежевый, зеленовато-

голубоватый и т.д.). Освоены способы 

обобщения-объединения предметов в 

группы по существенным признакам 

(посуда, мебель, одежда, обувь,   

головные уборы, постельные   

принадлежности, транспорт, домашние  

животные, дикие звери, овощи,  

фрукты. Употребляет в речи синонимы, 

антонимы, оттенки значений слов, 

многозначные слова. Использует в 

процессе речевого общения слова, 

передающие эмоции, настроение и  

Нормативный 



состояние человека (грустит, 

переживает, расстроен, радуется, 

удивляется, испуган, боится и т.д.). 

 Объем словаря достаточный для   

осуществления полноценной 

коммуникации, но значения некоторых   

слов усвоено на номинативном уровне, 

ребенок недостаточно пони мает их 

значение. Использует в речи слова,  

передающие эмоциональные состояния 

литературных героев, сверстников, 

взрослых. Несколько ограничено знание 

обобщающих слов, соотносящихся с 

лексическими темами, пройденными в 

детском саду. В речи при помощи  

взрослого употребляет обобщающие  

слова, синонимы, антонимы, оттенки 

значений слов, многозначные слова. 

Использует в процессе речевого 

общения слова, передающие эмоции и   

настроение человека. Использует в речи 

слова «плохо (плохой) – хорошо 

(хороший), «добрый -злой» с широким 

недифференцированным значением. 

Функциональный 

 Использует в речи слова обиходно-

бытовой тематики, затрудняется 

объяснить их значение. В речи редко   

употребляет слова, обозначающие  

признаки и качества предметов, оценки  

состояний. Допускает ошибки в 

употреблении синонимов, антонимов, 

многозначных слов. С помощью  

взрослого использует в процессе 

речевого общения слова, передающие  

эмоции человека и дающие моральную 

оценку. 

Стартовый 

2.2. 

Грамматического 

строя речи 

В речи наблюдается многообразие  

синтаксических конструкций. 

Правильно используется предложно-

падежная система языка. Может делать 

простые грамматические обобщения, 

восстановить грамматическое 

оформление неправильно построенного 

высказывания. Практически всегда   

грамматически правильно использует в   

речи существительные в родительном   

падеже единственного и 

множественного числа. 

Нормативный 

 В речи использует разные 

грамматические конструкции. 

Допускает отдельные недочеты при 

построении сложносочиненных 

предложений, но может продолжить  

фразу, начатую взрослым. Может   

восстановить грамматическое   

Функциональный 



оформление неправильно построенного 

высказывания при помощи взрослого. 

Допускает отдельные ошибки в  

употреблении грамматических форм  

слов, способен самостоятельно их   

исправлять. Использует  в речи 

существительные в родительном  

падеже, однако часто делает ошибки. 

 В речи использует стандартные   

грамматические конструкции. 

Восстановить грамматическое 

оформление неправильно построенного  

высказывания при помощи взрослого  

не может – восстанавливает структуру  

фразы с ошибками. Допускает ошибки 

при построении сложных 

(сложносочиненных и 

сложносочиненных) предложений.  

Использует в речи существительные в  

родительном падеже с ошибочным    

окончанием. В речи сохраняются 

аграмматизмы. 

Стартовый 

2.3. 

Произносительная 

сторона речи 

Чисто произносит все звуки родного   

языка. Производит элементарный 

звуковой анализ слова с определением 

места звука в слове (гласного в начале и 

в конце слова под ударением, глухого 

согласного в конце слова). Освоены 

умения: делить на слоги двух, 

трехсложные слова; осуществлять   

звуковой анализ простых трехзвуковых   

слов, интонационно выделять звуки в   

слове. Использует выразительные 

средства произносительной стороны 

речи. 

Нормативный 

 Не имеет грубых нарушений 

звукопроизношения. Есть трудности в 

фонемном и слоговом анализе. 

Производит звуковой анализ слова с 

определением места звука в слове с 

помощью взрослого. Использует 

выразительные средства 

произносительной стороны речи. 

Функциональный 

 Имеет выраженные недостатки 

фонетико-фонематических процессов. 

Не может произвести элементарный  

звуковой анализ. Отмечаются 

недостатки просодической стороны  

речи-ее темпо-ритмических и 

мелодико-интонационных 

характеристик. 

Стартовый 

2.4. Связная 

речь 

(диалогическая и 

монологическая) 

Владеет диалогической речью, активен  

в беседах со взрослыми и сверстниками. 

Умеет точно воспроизводить словесный 

образец при пересказе литературного  

Нормативный 



произведения близко к тексту. Может 

говорить от лица своего и лица  

партнера, другого персонажа. В 

разговоре свободно использует прямую 

и косвенную речь. Проявляет 

активность при обсуждении вопросов, 

связанных с событиями, которые 

предшествовали и последуют тем, 

которые изображены в произведении 

искусства или которые обсуждаются  в  

настоящий момент. Адекватно 

воспринимает средства художественной 

выразительности, с помощью которых   

автор характеризует и оценивает своих  

героев, описывает явления  

окружающего мира, и сам пробует 

использовать их по аналогии в 

монологической форме речи. Доступно 

придумывание продолжения и 

окончания к рассказу, рассказы по 

аналогии, рассказы по плану 

воспитателя, по модели; внимательно 

выслушивать рассказы сверстников, 

замечать речевые ошибки и 

доброжелательно исправлять их; 

использовать элементы речи-

доказательства при отгадывании 

загадок. 

 Владеет диалогической формой речи, 

менее свободен в построении связных  

высказываний. Может говорить от лица  

своего и лица 

партнера, другого персонажа, однако   

затрудняется при этом переводить 

прямую в косвенную речь. Имеет 

затруднения в описании 

событий, но с опорой на серию 

картинок, правильно понимает и 

оформляет причинно-следственные 

связи. Адекватно воспринимает 

средства художественной 

выразительности, с помощью которых 

автор характеризует и оценивает своих 

героев, описывает явления 

окружающего мира. Связные 

высказывания характеризуются 

недостаточной смысловой цельностью 

и связностью, ребенок не освоил 

средства межфразовой связи. 

Функциональный  

 Диалогическая речи находится в 

состоянии формирования. Умеет 

рассказать о своих действиях в  

процессе деятельности. Способен, 

благодаря вопросам взрослого, 

рассказать о своей деятельности. 

Стартовый  



Монологическая речь страдает. Есть  

трудности при пересказе: несоблюдение 

логики, структурная неоформленность 

предложений. При составлении 

рассказов по картинкам с трудом 

создает замысел, высказывания строит 

по вопросам взрослого. 

3. Практическое 

овладение 

нормами речи. 

Частично осваивает этикет телефонного   

разговора, этикет взаимодействия за 

столом, в  гостях, общественных местах 

(в театре, музее, кафе). Адекватно 

использует невербальные средства 

общения: мимику, жесты, пантомимику. 

Участвует в коллективных разговорах, 

используя  принятые нормы вежливого 

речевого общения. Может внимательно 

слушать собеседника, правильно 

задавать вопрос, строить свое 

высказывание кратко или 

распространенно, 

ориентируясь на задачу общения. Умеет 

построить деловой диалог при 

совместном выполнении поручения, в 

совместном обсуждении правил  игры, в 

случае возникновения конфликтов. В 

процессе совместного 

экспериментирования высказывает 

предположения, дает советы. 

Рассказывает о собственном замысле, 

используя описательный рассказ о  

предполагаемом результате  

деятельности. Владеет навыками   

использования фраз-рассуждений. 

Может рассказать о правилах поведения 

в общественных местах (транспорте, 

магазине, поликлинике, театре и др.), 

ориентируясь на собственный опыт. 

Нормативный  

 Проявляет познавательный интерес в 

процессе общения с взрослыми 

и сверстниками, задает вопросы  

поискового характера (почему? 

зачем? для чего?). Принимает участие в 

образовательном процессе, обсуждает 

текущие вопросы и включается в их 

планирование. Умеет рассказать об  

участии в экспериментировании, 

комментирует свои действия в процессе 

деятельности, анализируя их. Может 

рассказать о правилах поведения в 

общественных местах (транспорте, 

магазине, поликлинике, театре и др.). 

Не всегда конструктивно общается со 

сверстниками. 

Функциональный  

 Принимает участие в образовательном 

процессе, обсуждает текущие 

Стартовый 



вопросы. Комментирующую и   

регулирующую функцию речи уступает  

взрослому. В процессе 

комментирования собственной 

деятельности в состоянии выделить ее 

этапы и фиксировать затруднения, но 

прогноз сделать не в состоянии. В 

случаях затруднений обращается за 

помощью к взрослому или сверстникам. 

Благодаря этому языковые затруднения 

компенсируются. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

1.Развитие 

речевого общения 

с взрослыми и 

детьми. 

Общается с людьми разных категорий 

(сверстниками и взрослыми, со 

старшими и младшими детьми, со 

знакомыми и незнакомыми людьми). 

Проявляет инициативность и 

самостоятельность в общении со 

взрослыми и сверстниками (задает 

вопросы, рассказывает о событиях, 

начинает разговор, приглашает к 

деятельности). Освоены умения 

коллективного речевого 

взаимодействия при выполнении 

поручений и игровых заданий. 

Использует разнообразные 

конструктивные взаимодействия с 

детьми и взрослыми в разных видах 

деятельности: договаривается, 

обменивается предметами, 

распределяет действия при 

сотрудничестве. В игровой 

деятельности использует элементы 

объяснения и убеждения при  сговоре 

на игру, разрешении 

конфликтов, поддерживает 

высказывания партнеров. Владеет 

вежливыми формами речи, активно  

следует правилам речевого этикета.   

Может изменять стиль общения со 

взрослым или сверстником в  

зависимости от ситуации. Адекватно  и  

осознанно использует разнообразные   

невербальные средства общения: 

мимику, жесты, действия. 

Нормативный  

 Общается со взрослыми , стремится к 

общению со сверстниками, способен 

избегать конфликтов, но не всегда 

может донести свою мысль до 

собеседника. Владеет основами 

речевого этикета, но не всегда следует 

им. Использует основные речевые 

формы вежливого общения  

(«здравствуйте», «до свидания» 

Функциональный  



«спасибо», «пожалуйста», «извините»). 

Умеет вежливо выражать свою просьбу, 

благодарить за оказанную услугу. 

Договаривается о действиях с 

партнером в процессе игры, но не   

всегда конструктивно. Затрудняется    

организовать работу группы, 

распределить обязанности, согласовать  

действия, регулировать активность  

друг друга, дать отчет о выполненном  

поручении. Затрудняется подобрать   

речевые средства выражения своего 

намерения и эмоционального состояния 

в ситуациях регулирования своей и 

чужой деятельности, конфликтных 

ситуациях в игре. 

 Общается со взрослыми, владеет 

элементарными правилами речевого 

этикета. При напоминании переносит 

их в ситуации общения со 

сверстниками. При напоминании 

взрослого использует основные речевые 

формы вежливого общения 

(«здравствуйте», «до свидания», 

«спасибо», «пожалуйста» ,«извините»). 

Коммуникативная активность снижена, 

уровень владения языковыми  

средствами затрудняет процесс  

общения. В игре со сверстником    

использует, в основном, ситуативно-

деловые высказывания. Эмоционально-

оценочные высказывания могут быть 

достаточно грубыми. 

Стартовый 

2. Развитие 

всех компонентов 

устной речи 

детей. 

2.1.Лексическая 

сторона речи. 

Умеет: подбирать точные слова для 

выражения мысли; выполнять 

операцию классификации – деления 

освоенных понятий на группы 

на основе выявленных признаков: 

посуда – кухонная, столовая, чайная; 

одежда, обувь – зимняя, летняя, 

демисезонная; транспорт –

пассажирский и грузовой; наземный,   

воздушный, водный, подземный и т. д.. 

Способен находить в художественных 

текстах и понимать средства языковой   

выразительности: полисемию, 

олицетворения, метафоры;   

использовать средства языковой 

выразительности при сочинении   

загадок, сказок, стихов. 

Дифференцирует слова-предметы,   

слова-признаки и слова- 

действия, может сгруппировать их и 

определить «лишнее» .Владеет 

группами обобщающих слов разного  

Нормативный 



уровня абстракции, может объяснить  

их. Использует в речи слова, 

обозначающие название объектов 

природы, профессии и социальные 

явления. Употребляет в речи 

обобщающие слова, синонимы, 

антонимы, оттенки значений слов, 

многозначные слова. Использует в 

процессе речевого общения слова,  

передающие эмоции, настроение и  

состояние человека: грустит,  

переживает, расстроен, радуется,  

удивляется, испуган, боится и т.д. 

Использует дифференцированную   

морально-оценочную лексику 

(например, «скромный» –   

«нескромный», «честный» – «лживый» 

и др.). 

 

 Объем словаря достаточный для  

осуществления полноценной 

коммуникации, но значения некоторых 

слов усвоено недостаточно. Использует  

в речи слова, передающие  

эмоциональные состояния 

литературных героев, сверстников,   

взрослых. Знает группы обобщающих 

слов, в основном, соотнося их с 

лексическими темами, пройденными в 

детском саду. Редко самостоятельно 

употребляет обобщающие слова, 

синонимы, антонимы, оттенки значений 

слов, многозначные слова, нуждается в 

поддержке и помощи взрослого. 

Использует  в  процессе  речевого  

общения слова, передающие эмоции и 

настроение человека. Недостаточно 

дифференцированно обозначает 

признаки, свойства, эмоциональные 

состояния. 

Функциональный  

 Использует в речи слова обиходно-

бытовой тематики, нередко 

затрудняется объяснить их значение. В  

речи редко употребляет слова,  

обозначающие признаки и качества 

предметов, оценки состояний. 

Допускает ошибки в употреблении 

синонимов, антонимов, многозначных 

слов. С помощью взрослого использует 

в процессе речевого общения слова, 

передающие эмоции человека. 

Использует в речи слова «плохо 

(плохой) – хорошо (хороший)», 

«добрый» – «злой» вместо 

дифференциронной морально-

Стартовый  



оценочной лексики. 

2.2 Развитие 

грамматического 

строя речи  

В речи наблюдается многообразие 

синтаксических конструкций. 

Грамматически правильно используется 

предложно-падежная система языка.  

Может сделать простые 

грамматические обобщения, 

восстановить грамматическое 

оформление неправильно построенного 

высказывания. Владеет 

словообразовательными умениями. 

Грамматически правильно использует в 

речи существительные в родительном 

падеже и несклоняемые 

существительные (пальто, кино, метро, 

кофе и т.д.). 

Нормативный  

 Строит сложносочиненные и 

сложноподчиненные предложения в 

соответствии с содержанием 

высказывания. Ребенок может 

восстановить грамматическое 

оформление неправильно построенного 

высказывания самостоятельно. В речи 

использует разные грамматические 

конструкции. Допускает отдельные 

недочеты при построении 

сложносочиненных предложений, но 

может продолжить фразу, начатую 

взрослым. Ребенок может    

восстановить грамматическое 

оформление  неправильно  

построенного высказывания при 

помощи взрослого. Передает в   

высказывании состояние растения, 

животного, устанавливая причинно 

следственные связи. Ошибается в 

употреблении несклоняемых 

существительных (пальто, кино, метро, 

кофе и т.д.). Недостаточно освоены 

словообразовательные операции. В  

речи использует стандартные 

грамматические конструкции.  

Восстановить грамматическое 

оформление неправильно построенного 

высказывания при помощи взрослого не  

может восстанавливает структуру 

фразы с ошибками. Допускает ошибки 

при построении сложных 

(сложносочиненных  и 

сложносочиненных) предложений. В  

тестах может наблюдаться выпадение 

смысловых кусков и нарушение 

причинно-следственных связей. 

Ошибается в употреблении 

несклоняемых существительных 

Функциональный  



(пальто, кино, метро, кофе и т.д.), 

приставочных глаголов. 

 В речи  использует  стандартные 

грамматические конструкции. 

Восстановить грамматическое 

оформление неправильно построенного 

высказывания при помощи взрослого не  

может – восстанавливает структуру 

фразы с ошибками. Допускает ошибки 

(сложносочиненных и 

сложносочиненных) предложений. В  

тестах может наблюдаться выпадение 

смысловых кусков и нарушение 

причинно-следственных связей. 

Ошибается в употреблении 

несклоняемых существительных 

(пальто, кино, метро, кофе и т.д.), 

приставочных глаголов. 

Стартовый 

2.3 

Произносительная 

сторона 

речи. Готовность 

к обучению 

грамоте. 

Автоматизацировано произношение   

всех звуков, доступна дифференциация  

сложных для произношения звуков в  

речи. Сформирована  звуковая  

аналитико-синтетическая  активность  

как предпосылка обучения грамоте.   

Доступен звуковой анализ 

односложных слов из 3-х 4-х звуков (со 

стечением согласных) и двух- трех 

сложных слов из открытых слогов и 

моделирование с помощью  фишек  

звуко-слогового  состава  слова..  

Интонационно выделяет звуки в слове,  

определяет их последовательность и 

количество. Дает характеристику 

звуков (гласный – согласный, 

согласный твердый – согласный 

мягкий). Составляет графическую 

схему слова, выделяет  ударный 

гласного звук в слове. Доступно 

освоение умений: определять 

количество и последовательность слов  

предложении; составлять предложения 

с заданным количеством слов. 

Выделяет предлог в составе 

предложения. Ориентируется на листе, 

может выполнять графические 

диктанты. Выполняет штриховки в 

разных направлениях, обводки. Читает 

слова и фразы, складывает одно-

двусложные слова из букв разрезной 

азбуки. Речь выразительна 

интонационно, выдержана темпо-

ритмически. 

Нормативный  

 Не имеет грубых нарушений 

звукопроизношения. Отдельные звуки в 

стадии автоматизации. Производит 
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звуковой анализ односложных слов из 

трех звуков с определением места звука 

в слове, с помощью взрослого 

моделирует звуко-слоговой состав 

слова и состав предложения. 

Затрудняется дать фонетическую 

характеристику оценку звукам речи. 

Знает и называет буквы, может 

прочитать отдельные слоги, с помощью 

складывает их из разрезной азбуки. На 

листе ориентируется. Но в силу   

недостатков произвольной регуляции  

затрудняется в написании графических  

диктантов, графомоторные  навыки  

несовершенны. Не выделяет предлог в 

составе предложения. 

 Имеет недостатки звукопроизношения. 

Производит звуковой анализ простых  

трехзвуковых слов, определяя место  

звука в слове с помощью взрослого.  

Затрудняется в звуко-слоговом анализе,  

не дифференцирует понятия звук, слог, 

слово. Затрудняется в анализе состава 

предложения. 

Стартовый 

2.4. Связная речь 

(диалогическая 

и 

монологическая) 

Владеет диалогической и 

монологической речью. Освоены 

умения пересказа литературных 

произведений по ролям, близко к 

тексту, от лица литературного героя, 

передавая идею и содержание, 

выразительно воспроизводя диалоги 

действующих лиц. Понимает  и  

запоминает  авторские  средства  

выразительности, использует их при  

пересказе. Умеет в описательных  

рассказах передавать эмоциональное 

отношение к образам, используя 

средства языковой выразительности: 

метафоры, сравнения, эпитеты, 

гиперболы, олицетворения; 

самостоятельно определять логику 

описательного рассказа; использует   

разнообразные средства 

выразительности. Составляет   

повествовательные рассказы по 

картине, из личного и коллективного 

опыта, по набору игрушек; строит   

свой рассказ, соблюдая структуру   

повествования. Составление   

рассказов-контаминаций (сочетание   

описания и повествования. Составляет 

словесные портреты знакомых людей, 

отражая особенности внешности и 

значимые для ребенка качества. 

Может говорить от лица своего и лица  
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партнера, другого персонажа. 

Проявляет активность при обсуждении  

вопросов, связанных с 

событиями, которые предшествовали и  

последуют тем, которые изображены в 

произведении искусства или которые 

обсуждаются в 

настоящий момент. 

Интеллектуальные задачи решает с  

использованием словесно- логических 

средств. 

 Владеет диалогической формой речи. 

Может пересказывать близко к тексту.  

Составляет повествовательные  

рассказы по картине, из личного и 

коллективного опыта, по набору 

игрушек; строит свой рассказ,  но  

недостаточно  освоил  средства  

межфразовой связи, испытывает 

трудности в создании и развертывании 

замысла. Имеет затруднения в 

прогнозировании и описании событий, 

но с опорой на серию картинок  

правильно оформляет причинно-

следственные связи и решает    

словесно-логические задачи.    

Адекватно воспринимает средства   

художественной выразительности, с 

помощью которых автор характеризует 

и оценивает своих героев, 

описывает явления окружающего    

мира, но затрудняется использовать их 

в монологической форме речи.  

 

Функциональный 

 Диалогическая форма речи отвечает 

потребностям повседневного 

общения. Умеет рассказать о своих   

действиях в процессе деятельности. 

Способен, благодаря вопросам 

взрослого, составить пересказ, рассказ  

по серии картин, высказывания 

недостаточно последовательны, фразы   

неправильной структуры. Решение 

словесно-логических задач возможно   

только при наличии наглядности и 

опорных схем, помощи взрослого.  

Стартовый 

3. Практическое 

овладение 

нормами речи. 

Доступно использование правил  

этикета в новых ситуациях: кто 

здоровается первым при встрече со  

взрослыми, когда следует 

подавать руку, что означает 

рукопожатие, кто первым подает руку; 

почему следует вставать при 

приветствии; почему нельзя держать 

руки в карманах, здороваться и 
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прощаться через порог или другое 

препятствие. Умеет представить   

своего друга родителям, товарищам по 

игре, знает, кого представляют первым 

– девочку или мальчика, мужчину или  

женщину; познакомиться и предложить 

вместе поиграть, предложить свою   

дружбу; умение делать комплименты  

другим и принимать их; использовать  

формулы речевого этикета в процессе 

спора. Умеет построить деловой диалог 

при совместном выполнении 

поручения, в совместном обсуждении 

правил игры, в случае возникновения 

конфликтов. Проявляет инициативу и 

обращается к взрослому и сверстнику с 

предложениями  по  

экспериментированию, используя  

адекватные речевые формы «давайте  

попробуем узнать», «предлагаю 

провести опыт». Владеет навыками 

использования фраз-рассуждений и 

использует их для планирования  

деятельности, доказательства,  

объяснения. Может рассказать о 

правилах поведения в общественных  

местах (транспорте, магазине, 

поликлинике, театре и др.), 

ориентируясь на собственный опыт или 

воображение.  

 Усвоены некоторые правила речевого 

этикета. Принимает участие в 

образовательном процессе, обсуждает   

текущие вопросы и включается в их  

планирование. Умеет построить 

деловой диалог при совместном 

выполнении поручения, в совместном 

обсуждении правил игры, в случае 

возникновения конфликтов. Рассказать 

об участии в экспериментировании,  

своих действиях в процессе 

деятельности может с помощью. 

Недостаточно владеет навыками 

использования фраз-рассуждений и 

использует их для планирования  

деятельности, доказательства,  

объяснения. Может при наводящих   

вопросах взрослого рассказать о   

правилах поведения в общественных   

местах (транспорте, магазине, 

поликлинике, театре и др.), 

ориентируясь на собственный опыт 

Функциональный  

 Принимает участие в образовательном   

процессе, обсуждает текущие вопросы. 

В случаях затруднений обращается за 
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помощью к взрослому или сверстникам. 

Благодаря этому языковые затруднения 

компенсируются коммуникативными 

умениями ребенка. 

 

Психолого-педагогическая диагностика в как структурный компонент коррекционной работы 

с детьми с задержкой психического развития 

 

ФГОС ДО регламентирует диагностическую работу, в нем указывается, что при реализации 

Программы может проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится 

педагогическими работниками в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального 

развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий 

и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление и 

изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую проводят 

квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи). В этом случае участие ребенка в 

психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных 

представителей). 

Диагностическая работа занимает особое место в коррекционно-педагогическом процессе, играет 

роль индикатора результативности оздоровительных, коррекционно-развивающих и воспитательно-

образовательных мероприятий. При этом диагностика не ориентирована на оценку достижения 

детьми целевых ориентиров ДО. Основная задача - выявить пробелы в овладении ребенком 

образовательным содержанием на предыдущих этапах, а также особенности и недостатки развития 

речи и познавательной деятельности, и на этой основе выстроить индивидуальную программу 

коррекционной работы. Диагностика является одним из эффективных механизмов адаптации 

образовательного содержания с учетом имеющихся у ребенка знаний, умений, навыков, освоенных 

на предыдущем этапе образовательной деятельности. 

Технология психолого-педагогического сопровождения детей с ЗПР предполагает решение 

следующих задач в рамках диагностической работы. 

 изучение и анализ данных и рекомендаций, представленных в заключении психолого-

медико-педагогической комиссии; 

 глубокое, всестороннее изучение каждого ребенка: выявление индивидуальных 

особенностей и уровня развития познавательной деятельности, эмоционально-волевой сферы, речи, 

запаса знаний и представлений об окружающем мире, умений и навыков в различных видах 

деятельности, присущих детям данного возраста. 

 с учетом данных психолого-педагогической диагностики определение причин 

образовательных трудностей и особых образовательных потребностей каждого ребенка, адаптация 

образовательного содержания и разработка коррекционной программы; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания детей с ЗПР 

 изучение динамики развития ребенка в условиях коррекционно-развивающего обучения, 

определение его образовательного маршрута. 

 в период подготовки ребенка к школьному обучению перед специалистами встает еще 

одна важная задача диагностики – определение параметров психологической готовности 

 рекомендация наиболее эффективной формы школьного обучения. 

Таким образом, в коррекционно-педагогическом процессе органично переплетаются задачи изучения 

ребенка и оказания ему психолого-педагогической помощи. 

Решение этой проблемы тесно связано с отслеживанием результатов образовательной деятельности и 

оценки степени ее эффективности. Таким образом, формируются два направления диагностико-

мониторинговой деятельности: диагностическое и контрольно-мониторинговое. 



Диагностическая работа строится с опорой на основные психолого-диагностические принципы, 

признанные отечественной специальной психологией и коррекционной педагогикой и раскрытые в 

трудах Л. С. Выготского, А. Р. Лурии, В. И. Лубовского, Д. Б. Эльконина и др. 

 Принцип комплексного подхода - взаимодействие врачей, психологов, педагогов при 

определении причин, механизмов психологической сущности и структуры нарушения в 

развитии ребенка. 

 Принцип системного подхода - анализ структуры дефекта и иерархии нарушений, а также 

компенсаторных возможностей. 

 Принцип единства качественного и количественного анализа результатов обследования: 

анализ процесса деятельности, учет особенностей мотивации, программирования, 

регуляции, содержательной стороны деятельности и ее результатов. Особенности «зоны 

ближайшего развития» и обучаемости воспитанника; 

 Принцип структурно-динамического подхода ориентирован на изучение особенностей 

развития ребенка с точки зрения соответствия с закономерностями онтогенеза. 

 Принцип деятелъностного подхода. Диагностическая работа должна строиться с учетом 

ведущей деятельности, ее основных структурных компонентов, уровня сформированности 

и перспектив развития основных возрастных новообразований. 

При обследовании ребенка дошкольного возраста должен быть определен уровень 

сформированности предметной и особенно игровой деятельности – ее основных структурных 

компонентов (перенос значений с одного предмета на другой, соотношение роли и правила, уровень 

подчинения открытому правилу игры). Важно исследовать некоторые стороны психического 

развития (наглядно-образное мышление, общие познавательные мотивы, соотношение зрительного и 

смыслового поля, использование символических средств, развитие общих представлений). Не менее 

важным является анализ субъективной активности в самостоятельной исследовательской и 

продуктивной деятельности. 

 Принцип единства диагностики и коррекции. Реализация этого принципа позволяет 

продуктивно использовать результаты обследования для построения индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих программ. 

 Принцип ранней диагностики отклонений в развитии. Раннее выявление отклонений. 

 начало коррекционно-развивающей работы в раннем и дошкольном возрасте позволяют 

учитывать сензитивность различных функций и максимально использовать потенциальные 

возможности развивающегося мозга. 

Учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог используют различные методы психолого-

педагогической диагностики в рамках своей профессиональной компетентности. 

При обследовании предполагается использование апробированных методов и диагностических 

методик. Это широко известные специалистам методики и диагностические комплексы Л.А. Венгера, 

С.Д. Забрамной, И.Ю. Левченко, Е.А. Стребелевой, У.В., Ульенковой, О.Н. Усановой, Л. С. 

Цветковой, Г.В.Чиркиной, Т.Б.Филичевой и др. 

 

Главным в оценке результатов является качественный анализ процесса деятельности ребенка, учет 

особенностей мотивации, программирования, регуляции, содержательной стороны деятельности и ее 

результатов. Анализ меры помощи взрослого, способности ребенка к переносу новых способов 

действий в измененные условия позволяет выявить особенности обучаемости воспитанника, что 

имеет значение для построения индивидуальных и групповых программ коррекционно-

образовательной работы, выбора стиля и характера взаимодействия педагогов и ребенка. 

Диагностическая работа строится с учетом ведущей деятельности, поэтому при обследовании 

дошкольника важно определить уровень развития и выявить недостатки предметной и игровой 

деятельности. 

Результаты психолого-педагогической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей, а 

также позволят определить содержание образовательной работы с ребенком с учетом выявленных 

образовательных трудностей. 

 

Интеграция содержания программы коррекционной работы в образовательные области. 



Согласно ФГОС ДО, п. 2.11.2. коррекционно-образовательная работа предполагает организацию 

всего педагогического процесса с учетом особенностей развития детей с ОВЗ. Специфика работы 

заключается в том, что коррекционно-профилактическая работа пронизывает все образовательные 

области, предусмотренные ФГОС ДО, с учетом индивидуально-типологических особенностей 

воспитанников с ЗПР. 

Программное содержание коррекционной работы определяется как с учетом возраста детей, так (и 

прежде всего) на основе выявления уровня их достижений, образовательных трудностей и 

недостатков в развитии. 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 

Коррекционная 

направленность 

работы в рамках 

социализации, 

развития общения 

нравственного, 

патриотического 

воспитания. 

Ребенок в семье и 

сообществе. 

Создание условий для эмоционального и ситуативно-делового 

общения со взрослыми и сверстниками: 

•устанавливать эмоциональный контакт, пробуждать чувство 

доверия  и желание сотрудничать со взрослым; 

•создавать условия для ситуативно-делового общения с взрослыми и 

другими детьми, раскрывая способы совместных действий с 

предметами, побуждая и поощряя стремление детей к подражанию; 

формировать средства межличностного взаимодействия детей в ходе 

специально созданных ситуаций и в самостоятельной деятельности , 

побуждать и сообществе. их использовать речевые и неречевые 

средства коммуникации; 

•учить детей пользоваться различными типами коммуникативных 

высказываний (задавать вопросы, строить простейшие сообщения и 

побуждения);  

•по мере взросления и совершенствования коммуникативных 

возможностей побуждать детей к внеситуативно-познавательному 

общению, поддерживать инициативу детей в познании 

окружающего, создавать проблемные ситуации, побуждающие детей 

к вопросам; 

•на завершающих этапах ДО создавать условия для перехода 

ребенка на уровень внеситуативно-личностного общения, привлекая 

его внимания к особенностям поведения, действий, характеру 

взрослых. Готовить к контекстному общению, предполагающему 

соблюдение определенных правил коммуникации. 

Создание условий для формирования у ребенка первоначальных 

представлений о себе: 

•пробуждать у ребенка интерес к себе, привлекать внимание к его 

зеркальному отражению, гладить по головке, называть ребенка, 

показывая на отражение, по имени, соотнося жестом: «Кто там? 

Васенька! И тут Васенька!»; 

•рассматривать с детьми фотографии, побуждать находить себя, 

других членов семьи, радоваться вместе с ними, указывать друг на 

друга, называть по имени, рисовать ребенка одного, с мамой, среди 

друзей и т.п.; 

•обращать внимание на формирование у ребенка 

заинтересованности в признании его усилий, стремления к 

сотрудничеству со взрослым, направленности на получение 

результата. 

Создание условий для привлечения внимания и интереса к 

сверстникам: 

•учить выражать расположение путем ласковых прикосновений, 

поглаживания, визуального контакта; 

•учить детей взаимодействовать на положительной эмоциональной 



основе, не причиняя друг другу вреда, обмениваться игрушками; 

Создавать условия для совместных игр детей и взрослых (игры  с  

одним предметом - мячом, с песком, с водой и пр.); 

•расширять представления детей об общественных и семейных 

праздниках (Новый год, день рождения, День независимости, 

Рождество, Пасха, Масленица, выпускной праздник в детском саду, 

День учителя, День защитника Отечества, День города, День 

Победы, спортивные праздники и др.); 

Создание условий и предпосылок для развития у детей 

представлений о месте человеке в окружающем мире, 

формирования социальных  эмоций, усвоения моральных норм и 

правил: 

•формирование чувства собственного достоинства, уважения к 

другому человеку, взрослому, сверстнику через пример (взрослого);  

•формировать представления о социальных отношениях в процессе 

наблюдений, игр, бесед; 

•побуждение к сочувственному отношению к товарищам, развитие 

эмпатии, внимательного и уважительного отношения к близким 

взрослым; продолжать воспитывать у детей доброжелательность,  

заботу о здоровье друг друга и взрослых, окружающих детей,  

готовность оказывать помощь друг другу, взрослым, то есть тому, 

кто в ней нуждается; 

•обучение детей уверенности, умению доказывать и убеждать, 

разрешать конфликтные ситуации, используя диалог, монолог 

(умение идти на компромисс для  бесконфликтного  решения  

возникшей проблемы, быть терпеливыми, терпимыми и 

милосердными). 

•формировать адекватную самооценку в совокупности  

эмоционального и когнитивного компонентов: принятие себя  «я 

хороший» и умение критично анализировать и оценивать продукты 

своей деятельности, поведение; 

•создавать условия для преодоления негативных качеств 

формирующегося характера, предупреждения и устранения 

аффективных, негативистских, аутистических  проявлений,  

отклонений в поведении, а также повышенной тревожности, 

страхов, которые могут испытывать некоторые дети с ЗПР. 

•создавать  условия  для  обогащения  нравственно-этической  сферы 

как в эмоциональном, так и в когнитивном и поведенческом 

компонентах; важно, чтобы ребенок не  только знал о моральных 

нормах и правилах, но и давал нравственную оценку своим 

поступкам и поступкам товарищей, придерживался правил в 

повседневной  жизни, достигая к моменту поступления в школу 

Коррекционная 

направленность 

работы 

формированию 

навыков 

самообслуживание, 

трудовому 

воспитанию. 

 

•бережно относиться ко всем проявлениям самостоятельности детей 

в быту, во время игры, поддерживать любую инициативу в развитии 

сюжета, речевого сопровождения и пр.; 

•воспитывать навыки самообслуживания и самостоятельного  

проявления полезных привычек, закреплять элементарные навыки 

личной гигиены; 

•закреплять усвоение алгоритма действий в еде, уборки помещения, 

используя вербальные и невербальные средства: показ и называние 

картинок, в которых отражены процессы самообслуживания, 

гигиенические и лечебные процедуры;  стимулировать желание 

детей отражать в играх свой опыт по самообслуживанию, культурно-

гигиенические навыки, навыки безопасного для здоровья поведения 

в доме, на природе и на улице, включаться в различные игры и 



игровые ситуации по просьбе взрослого, других детей или 

самостоятельно; 

•воспитывать бережное отношение детей к результатам труда 

человека (предметам быта, одежде, игрушкам и т. п.); 

•развивать способность к произвольной регуляции действий 

самообслуживания, привлекать внимание к поддержанию опрятного 

внешнего вида, потребность быть опрятным; 

•совершенствовать трудовые действия детей, продолжая развивать 

их практические умения, зрительно-двигательную координацию, 

постепенно подводя к самостоятельным действиям; 

•продолжать учить детей раздеваться и одеваться самостоятельно и с 

помощью друг друга, закреплять умение аккуратно складывать вещи 

в шкафчики, соблюдая в нем порядок; 

•формировать умение детей содержать в порядке собственную 

одежду, как одно из составляющих здорового образа жизни; 

•учить детей расстилать и заправлять постель (с организующей 

помощью взрослого и самостоятельно); 

•закреплять умения детей вместе со взрослыми убирать игровые 

уголки планируя свои действия (вместе со взрослыми); 

•воспитывать у детей желание трудиться вместе со взрослыми на 

участке детского дошкольного учреждения, поддерживать порядок 

на игровой площадке; стимулировать интерес детей к изготовлению 

различных поделок из бумаги, природного, бросового материала, 

ткани и ниток, обращая внимание на совершенствование приемов 

работы детей с ними; 

•развивать умение детей ориентироваться на свойства материалов  

при изготовлении поделок; 

•учить детей сшивать деревянной или пластмассовой иглой 

различные детали из картона, бумаги, пластика, пришивать крупные 

пуговицы; 

•учить  детей  применять  разнообразные  предметы-орудия  для  

выполнения 

хозяйственно бытовых поручений в помещении, на прогулке;  

•развивать планирующую и регулирующую функции речи детей в 

процессе изготовления различных поделок и хозяйственно-бытового 

труда, заранее распределяя предстоящую работу по этапам, 

подбирая необходимые орудия и материалы для труда; 

•закреплять умения сервировать стол по предварительному плану-

инструкции (вместе со взрослыми); 

•продолжать учить детей  подготавливать место для занятий с 

природными и бросовыми материалами, бумагой и т. п.; 

•расширять словарь детей и совершенствовать связную речь при 

обучении их различным видам труда и при формировании навыков 

самообслуживания. 

Формирование 

основ безопасного 

поведения в быту, 

социуме, природе 

•ознакомление детей с условиями быта человека одновременно с 

формированием понимания различной знаковой, бытовой, световой 

и другой окружающей человека информации; 

•разъяснение детям назначения различных видов техники и 

технических устройств (от видов транспорта до бытовых приборов) 

и обучение элементарному их использованию для облегчения 

самостоятельной ориентировки (учитывая правила техники 

безопасности); 

•развивать, значимые для профилактики детского травматизма 

тактильные, вестибулярные, зрительные ощущения детей, процессы 

памяти, внимания; 



•проводить игровые закаливающие процедуры с использованием 

полифункционального оборудования  (сенсорные тропы и дорожки, 

сухие бассейны), направленные на улучшение венозного оттока и 

работы сердца, улучшение тактильной чувствительности тела, 

увеличение силы и тонуса мышц, подвижности суставов, связок и 

сухожилий, расслабление гипертонуса мышц и т. п.; 

•побуждать детей рассказывать о своем здоровье, о возникающих 

ситуациях нездоровья; 

•обращать внимание на особенности психомоторики детей с ЗПР и в 

соответствии с ними проводить профилактику умственного и 

физического переутомления детей в разные режимные моменты; 

•соблюдать гигиенический режим жизнедеятельности детей, 

обеспечивать здоровьесберегающий и щадящий режима нагрузок, 

особенно для получающих медикаментозные препараты ; 

•побуждать детей использовать в реальных ситуациях и играх 

знания об основных правилах безопасного поведения в стандартны и 

чрезвычайных ситуациях, полученные в ходе экскурсий, 

наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным 

материалом, историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

•дополнительно разъяснять детям, способствовать осознанию 

опасности тех или иных предметов и ситуаций с опорой на 

мультфильмы, иллюстрации, литературные произведения; 

•стимулировать интерес детей к творческим играм с сюжетами, 

расширяющими и уточняющими их представления о способах 

поведения в чрезвычайных ситуациях и в ситуациях, потенциально 

опасных для жизни и здоровья детей и взрослых, учить детей 

наполнять знакомую игру новым содержанием; 

•формировать представления детей о труде взрослых в стандартно 

опасных и чрезвычайных ситуациях: сотрудник МЧС (спасатель, 

пожарный), сотрудник милиции и ГИБДД (регулировщик, постовой 

милиционер), водители транспортных средств, работники 

информационной службы и т. п.; 

•учить детей называть и набирать специальные номера телефонов, 

четко и правильно сообщать необходимую информацию (в 

соответствии с возрастными и интеллектуальными особенностями 

детей); 

•формировать элементарные представления о безопасном поведении 

в информационной среде: о необходимость согласовывать свои 

действия со взрослыми по допустимой продолжительности 

просмотра телевизионной передачи, компьютерных игр и занятий); 

•учить детей создавать воображаемую игровую ситуацию на тему 

безопасного поведения в социальном и природном мире, брать на 

себя роль и действовать в соответствии с нею, проявляя  

эмоциональные и поведенческие реакции по ходу игры; 

•закреплять кооперативные умения детей в процессе игр и 

образовательных ситуаций, проявляя отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки в ходе проигрывания ситуаций 

по основам безопасности жизнедеятельности; 

•расширять объем предметного (существительные), предикативного 

(глаголы) и адъективного (прилагательные) словаря импрессивной и 

экспрессивной речи для называния объектов, явлений,  ситуаций по 

вопросам безопасного поведения; 

•объяснять семантику слов по тематике связанной с безопасностью 

поведения (пассажир, пешеход, водитель транспортного средства, 

сотрудник МЧС, ГИБДД, правила движения, информационные, 



запрещающие, предупреждающие знаки и т. п.); 

•поощрять проявления осмотрительности и осторожности у детей в 

нестандартных и потенциально опасных ситуациях; 

расширять, уточнять и систематизировать представления детей о 

некоторых источниках опасности для окружающего природного 

мира (загрязнение мест отдыха, неосторожные действия, наносящие 

вред природе, опасные природные явления: гроза, наводнение, 

землетрясение, и т. п.); 

•расширять, уточнять и систематизировать представления детей о 

безопасном для окружающей природы поведении: дети должны 

понимать последствия своих действий, уметь объяснить, почему 

нельзя: ходить по клумбам, газонам, рвать растения, листья и ветки 

деревьев и кустарников, распугивать птиц, засорять водоемы, 

оставлять мусор в лесу, парке; почему нужно разводить огонь только 

в присутствии взрослого и в специально оборудованном месте, 

тщательно заливать место костра водой перед уходом и т. д. •  

формировать умения детей обращаться к окружающим с 

напоминаниями о необходимости выполнять правила безопасной 

жизнедеятельности; 

•с детьми, склонными к повышенной тревожности, страхам 

проводить психопрофилактическую работу: у ребенка должны быть 

знания о правилах безопасного поведения, но информация не 

должна провоцировать возникновение тревожно-фобических 

состояний; 

Программа коррекционно-развивающей работы в образовательной области «Речевое 

развитие» 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации  

Коррекционная 

направленность 

работы по 

развитию речи

  

Развитие импрессивной стороны речи 

•развивать понимание обращенной речи с опорой на совместные со 

взрослым действия, наглядные ситуации, игровые действия; 

•создавать условия для понимания речи в зависимости от ситуации и 

контекста; уделять особое внимание пониманию детьми вопросов, 

сообщений, побуждений, связанных с различными видами 

деятельности; 

•развивать понимание речи на основе выполнения словесной 

инструкции и подражания с помощью куклы-помощника; 

•в процессе работы над лексикой проводить разъяснение 

семантических особенностей слов и высказываний; 

•в процессе работы над грамматическим строем речи привлекать 

внимание детей к изменению значения слова с помощью 

грамматических форм (приставок, суффиксов, окончаний); 

•проводить специальные речевые игры и упражнения на развитие 

восприятия суффиксально -префиксальных отношений, сочетать их 

с демонстрацией действий (пришел, ушел, вышел, зашел и тп.), а на 

этапе подготовке к школе предлагать опору на схемы-модели 

состава слова; 

•в процессе работы над фонематическим восприятием обращать 

внимание детей на смыслоразличительную функцию фонемы ( как 

меняется слово при замене твердых и мягких, свистящих и 

шипящих, звонких и глухих согласных: мая-мял; миска-мишка; 

дочка-точка); 

•работать над пониманием многозначности слов русского языка; 

•разъяснять смысловое значение пословиц, метафор, крылатых 

выражений и др.; 

•создавать условия для оперирования речемыслительными 



категориями, использования в активной речи малых фольклорных 

форм (метафор, сравнений, эпитетов, пословиц, образных 

выражений, поговорок, загадок и др). 

•привлекать внимание детей к различным  интонациям 

(повествовательным, восклицательным, вопросительным), учить 

воспринимать их и  воспроизводить; понимать 

смыслоразличительную функцию интонации;  

Стимуляция речевого общения 

•организовывать и поддерживать речевое общение детей на занятиях 

и вне занятий, побуждение к внимательному выслушиванию других 

детей, фиксирование внимания ребенка на содержании 

высказываний детей; 

•создавать ситуации общения для обеспечения мотивации к речи; 

воспитывать у ребенка отношения к сверстнику как объекту 

взаимодействия; 

•побуждать к обращению к взрослому и сверстнику с сообщениями, 

вопросами, побуждениями (т.е. к использованию различных типов 

коммуникативных высказывании); 

•обучение детей умению отстаивать свое мнение, доказывать, 

убеждать, разрешать конфликтные ситуации с помощью речи;  

совершенствование произносительной стороны речи 

(звукопроизношения, просодики, звуко-слоговой структуры), 

соблюдение гигиены голосовых нагрузок 

•закреплять и автоматизировать правильное произнесение всех 

звуков в слогах, словах, фразах, спонтанной речи по заданиями 

учителя-логопеда; 

•развивать способность к моделированию правильного речевого 

темпа с предложением образцов произнесения разговорной речи, 

отрывков из литературных произведений, сказок, стихотворных 

форм, пословиц, загадок, скороговорок, чистоговорок и т.д.: 

•формировать умение воспринимать и воспроизводить темпо-

ритмические и интонационные особенности предлагаемых речевых 

образцов; 

•воспринимать и символически обозначать - зарисовывать 

ритмические структуры (ритм повтора, ритм чередования, ритм 

симметрии) 

•совершенствовать звуко-слоговую структуру, преодолевать 

недостатки слоговой структуры и звуконаполняемости; 

•развивать интонациионную выразительность речи по средством 

использования малых фольклорных форм, чтения стихов, игр-

драматизаций; 

•соблюдать голосовой режим, разговаривая и проводя занятия  

голосом  разговорной громкости, не допуская форсирования 

голоса, крика; 

•следить за голосовым режимом детей, не допускать голосовых 

перегрузок; 

•формировать мягкую атаку голоса при произнесении звуков 

 работа над плавностью речи. 

•развивать умение изменять силу голоса: говорить громко, тихо, 

шепотом. 

•вырабатывать правильный темп речи 

•работать над четкостью дикции 

•работа над интонационной выразительностью речи 

развитие фонематических процессов (фонематического слуха, как 

способности дифференцировать фонемы родного языка и 



фонематического восприятия, как способности к звуковому 

анализу) 

поддерживать  и  развивать  интерес  к  звукам  окружающего  

мира; 

•побуждать к узнаванию различных шумов (шуршит бумага, звенит 

колокольчик, стучит молоток) 

•развивать способность узнавать бытовые шумы: работающих 

электроприборов (пылесоса, стиральной машины и др.), 

нахождению звучащих предметов, называнию предметов и 

действий, подражанию им (пылесос гудит – жжжж и пр.); 

•на прогулках расширение представлений о звуках природы (шуме 

ветра, ударах грома и др.), голосах животных, обучение детей 

подражанию им; 

•узнавать звучание различных музыкальных инструментов (марокас, 

металлофон, балалайка, дудочка и т.п.) 

•учить воспринимать и дифференцировать предметы и явления по 

звуковым характеристикам (громко – тихо, длинно – коротко и др) 

•учить детей выполнять графические задания, ориентируясь на 

свойства звуковых сигналов (долготу звука): проведение линий 

разной длины карандашом на листе бумаги в соответствии с 

произнесенным педагогом гласным звуком; 

•учить дифференцировать на слух слова с оппозиционными звуками 

(свистящими и шипящими, твердыми и мягки ми, звонкими и 

глухими согласными); 

•учить подбирать картинки с предметами, в названии которых 

слышится заданный звук; 

•Учить выделять гласный под ударением в начале и в конце слова, 

звонкий согласный в начале слова, глухой согласный- в конце слова. 

•Знакомить с фонетическими характеристиками гласных и согласны 

звуков. Учить детей давать эти характеристики при восприятии 

звуков. 

Расширение, обогащение, систематизация словаря 

•расширять объем и активизировать словарь параллельно с 

расширением представлений об окружающей действительности, 

развитием познавательной деятельности; 

•уточнять значения слов, используя различные приемы 

семантизации; пополнять и активизировать словарный запас, 

уточнять понятийные и контекстуальные компоненты значений слов 

на основе расширения познавательного и речевого опыта детей; 

•формировать лексическую системность: учить подбирать антонимы 

и синонимы на материале существительных, глаголов, 

прилагательных; 

•совершенствовать представления об антонимических и 

синонимических отношениях между словами, знакомить с 

явлениями омонимии, с многозначностью слов; 

•формировать предикативную сторону речи за счет обогащения 

словаря глаголами и прилагательными; 

•проводить углубленную работу по формированию обобщающих 

понятий; 

формирование грамматического строя речи 

•развивать словообразовательные умения; создавать условия для 

освоения продуктивных и непродуктивных словообразовательных 

моделей; 

•уточнять грамматическое значение существительных, 

прилагательных, глаголов; 



•развивать систему словоизменения; ориентировочные умения при 

овладении морфологическими категориями; 

•формировать умения морфолого-синтаксического оформления 

словосочетаний и простых распространенных предложений  

различных моделей; 

•в целях развития планирующей, регулирующей функции речи 

развивать 

словесную регуляцию во всех видах деятельности: при 

сопровождении ребенком речью собственных практических 

действий, подведении им итогов деятельности, при элементарном 

планировании с опорами и без опор; 

•усиливать организующую роль речи в поведении детей и расширять 

их поведенческий репертуар с помощью обучения рассказыванию о 

новых знаниях и новом опыте, о результате поступков и действий, 

развивая навыки произвольного поведения, подчинения правилам и 

следования инструкции и образцу; 

подготовка к обучению грамоте 

•развивать у детей способность к символической и аналитико-

синтетической деятельности с языковыми единицами; учить 

приемам умственной деятельности, необходимым сравнения, 

выделения и обобщения явлений языка; 

•формировать навыки осознанного анализа и моделирования звуко-

слогового состава слова с помощью фишек; 

•учить анализу состава предложения, моделирования с помощью 

полосок разной длины, учить выделять предлог в составе 

предложения, обозначать его фишкой; 

•учить дифференцировать употребление терминов предложение и 

слово с использованием условно – графической схемы предложения 

•упражнять детей  в умении составлять предложения по схемам 

•развивать умение выполнять звуковой анализ и синтез на слух, без 

опоры на условно - графическую схему; 

•учить детей выражать графически свойства слов: короткие – 

длинные слова (педагог произносит короткое слово – дети ставят 

точку, длинное слово – линию –тире); 

•закреплять умение давать фонетическую характеристику заданным 

звукам; 

•формировать умение соотносить выделенную из слова фонему с 

определенным зрительным образом буквы; 

•учить составлять одно-двусложные слова из букв разрезной азбуки 

•развивать буквенный гнозии, предлагая узнать букву в условиях 

наложения, зашумления, написания разными шрифтами; 

формирование графомоторных навыков и подготовка руки к письму 

•формировать базовые графические умения и навыки на 

нелинованном листе : точки, штрихи, обводка, копирование;. 

•учить выполнять графические задания на тетрадном листе в клетку 

и линейку по образцу и речевой инструкции; 

•учить детей копировать точки, изображения узоров из 

геометрических фигур, соблюдая строку и последовательность 

элементов; 

•учить детей выполнять графические диктанты в тетрадях по 

речевой инструкции; 

•учить проводить различные линии  и штриховку по указателю – 

стрелке. 

•совершенствовать навыки штриховки, закрашивания контуров 

предметов, орнаментов и сюжетных картинок: учить детей 



срисовывать, дорисовывать. копировать и закрашивать контуры 

простых предметов. 

•формировать элементарную культуру речевого поведения6 умение 

слушать педагога и сверстников, внимательно и доброжелательно 

относиться к их рассказам и ответам 

Коррекционная 

направленность в 

работе по 

приобщению к 

художественной 

литературе 

•рассматривать с детьми иллюстрации в детских книгах, специально 

подобранные картинки с близким ребенку содержанием, побуждать 

называть персонажей, демонстрировать  и называть их действия;, 

•читать детям потешки, прибаутки, стихи (в двусложном размере), 

вызывая у них эмоциональный отклик, стремление отхлопывать 

ритм  или совершать ритмичные действия, побуждать к совместному 

и отраженному декламированию, поощрять инициативную речь 

детей; 

•направлять внимание детей в процессе чтения и рассказывания на 

полноценное слушание, фиксируя последовательность событий; 

•поддерживать и стимулировать интерес детей к совместному 

чтению потешек, стихотворных форм, сказок, рассказов, песенок и 

т.д., после прочтения обсуждать и разбирать прочитанное, добиваясь 

понимания смысла: 

•использовать схематические зарисовки (на бумаге, специальной 

доске и пр.), отражающие последовательность событий в тексте; 

•в процессе чтения и рассказывания демонстрировать поведение 

персонажей, используя различную интонацию, голос различной 

высоты для передачи состояния персонажей и его роли в данном 

произведении; 

•беседовать с детьми, работать над пониманием содержания 

художественных произведений (прозаических, стихотворных), 

поведения и отношений персонажей, разъяснять значения 

незнакомых слов и выражений; 

•учить детей передавать содержание по ролям, создавая 

выразительный образ; 

•учить детей рассказыванию, связывая с ролевой игрой, 

театрализованной деятельностью, рисованием; 

•вводить  в  занятия  предметы-заменители, слова-заместители, 

символы, широко используя речевые игры, шарады и т.д. 

•учить детей рассказыванию, связывая с ролевой игрой, 

театрализованной деятельностью, рисованием; 

•вводить  в  занятия  предметы-заменители, слова-заместители, 

символы, широко используя речевые игры, шарады и т.д.  

•вводить в занятия предметы-заменители, слова-заместители, 

символы, широко используя речевые игры, шарады и т.д. 

 


