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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая коррекционно-развивающая программа для детей с 

нарушением речевого развития разработана в соответствии с Адаптированной 

образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «Д/с «Зоренька» и на 

основе рекомендаций ТПМПк по организации сопровождения педагогом-психологом 

детей группы компенсирующей направленности. 

Задержка психического развития – это сложное полиморфное нарушение, при котором 

страдают разные компоненты познавательной деятельности, эмоционально-волевой 

сферы, психомоторного развития, деятельности. Специфические особенности развития 

этой категории детей негативно влияют на своевременное формирование всех видов 

дошкольной деятельности: изобразительной, игровой, конструктивной. Полиморфность 

нарушений и разная степень их выраженности определяют различные возможности детей 

в овладении основной образовательной программой на дошкольном этапе. 

И.И. Мамайчук выделяет четыре основные группы детей с ЗПР: 

1. 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. 

2. 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 осложненной 

формой психофизического инфантилизма. 

3. 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). 

4. Дети, для которых характерно сочетание низкого уровня интеллектуальной 

продуктивности и слабо выраженной познавательной активности. В эту группу входят 

дети с тяжелой формой ЗПР церебрально-органического генеза, обнаруживающие 

первичную дефицитность в развитии всех психических функций: внимания, памяти, 

гнозиса, праксиса и пр., а также недоразвитие ориентировочной основы деятельности, ее 

программирования, регуляции и контроля. Дети не проявляют устойчивого интереса, их 

деятельность недостаточно целенаправленна, поведение импульсивно, слабо развита 

произвольная регуляция деятельности. Качественное своеобразие характерно для 

эмоционально-волевой сферы и поведения. 

Все перечисленные особенности обусловливают низкий уровень овладения детьми с 

ЗПР коммуникативной, предметной, игровой, продуктивной, познавательной, речевой, а в 

дальнейшем – учебной деятельностью.  

 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель: обеспечение условий для дошкольного образования детей 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, развитие личности ребенка дошкольного возраста с ЗПР; формирование и 

развитие компетенций, обеспечивающих преемственность между первой (дошкольной) и 

второй ступенью образования (начальной школой). 
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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 другими детьми, 

взрослыми и окружающим миром; 

 целенаправленное комплексное психолого-педагогическое сопровождение ребенка 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 обучения (начальная школа) с учетом 

целевых ориентиров ДО и АООП НОО для детей с ЗПР; 

 взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ЗПР; 

оказание консультативной и методической помощи родителям в вопросах 

коррекционно-развивающего обучения и воспитания детей с ЗПР; 

 обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, проектирование 

специальной предметно-пространственной развивающей среды, создание атмосферы 

психологического комфорта. 

 

1.3. Принципы и подходы реализации программы 

Адаптированная программа для детей с ЗПР строится на следующих принципах:  

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. 

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. 

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 
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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 направленностиобразования. 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 единства в реализации коррекционных, профилактических и развивающих 

задач. Соблюдение данного принципа не позволяет ограничиваться лишь преодолением 

актуальных на сегодняшний день трудностей и требует построения ближайшего прогноза 

развития ребенка и создания благоприятных условий для наиболее полной реализации его 

потенциальных возможностей.  

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). 

Принцип личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с ребенком 

указывает на признание самоценности личности ребенка, необходимости активного его 

участия в познавательной и практической деятельности. 

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 его возможностей. 

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. 

Реализация программы осуществляется на основе специальных подходов. На первый 

план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая становление 

личности ребенка и ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, 

признание самоценности дошкольного периода детства. Программа построена на 

позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее 

развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей 

и интегративных качеств с учетом индивидуальных возможностей и специальных 

образовательных потребностей. 
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Дошкольники с ЗПР могут быть включены в работу в разные возрастные периоды, 

при этом у них выявляется различная степень выраженности задержки развития, 

образовательных трудностей и различия в фонде знаний и представлений об 

окружающем, умений и навыков в разных видах детской деятельности. Для отбора 

вариативного содержания образовательной работы, для осуществления мониторинга ее 

результатов, в ПрАООП условно выделяется 3 варианта освоения образовательной 

программы для каждой возрастной группы по каждой из образовательных областей, и 

соответственно определяются планируемые результаты (уровни освоения) для каждого из 

трех вариантов. Такая дифференциация не предполагает аттестации достижений ребенка, 

а служит исключительно задачам индивидуализации образования детей с ЗПР и является 

основой для выработки коллегиальных рекомендаций к выбору дальнейшего 

образовательного маршрута на этапе перехода на вторую ступень образования. 

 

1.4. Приоритетные направления деятельности педагога-психолога при 

сопровождении дошкольника с нарушением речевого развития 
Приоритетными направлениями деятельности педагога-психолога при сопровождении 

дошкольника с нарушением речевого развития являются: мониторинг, психодиагностика, 

консультирование, коррекция и развитие, реабилитация. Каждое из направлений строится 

с учетом возрастных возможностей детей, ведущего вида деятельности, опирается на 

игровые технологии и приемы.  

Мониторинг.   
Цель: длительное наблюдение за динамикой изменений в развитии ребенка с нарушением 

речевого развития имеющего психологические трудности.  

Обязательно: 

 проводятся циклические наблюдения в группе, с целью профилактики возникновения 

вторичных нарушений в психомоторном и личностном развитии;  

 заполняется карта динамики изменений в ходе коррекционно-развивающей работы.  

Дополнительно:  

 проводится 1 раз в год мониторинг развития психологического здоровья детей всей 

группы.  

Психодиагностика.  

Цель: получение информации об уровне психического развития детей, выявление 

индивидуальных особенностей и проблем участников образовательных отношений.  

Обязательно:  

 диагностика воспитанников в рамках психолого-педагогического консилиума (ППк) 

ДОУ, согласно положению о ППк.  

Дополнительно:  

 по запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ и итогам мониторинга  

педагог-психолог проводит углубленную диагностику развития ребенка (с согласия 

родителей), детского, педагогического, родительского коллективов с целью выявления и 

конкретизации проблем участников образовательных отношений.  

Коррекционная и развивающая работа.  
Цель: реализация рекомендаций ТПМПК, коррекция отклонений психомоторного 

развития и нарушений личностного развития дошкольника  

Обязательно:  

 коррекционная и развивающая работа планируется и проводится с учетом  

приоритетного направления – психомоторное и личностное развитие, с учетом специфики 

отдельного ребенка;  

 в коррекционной работе педагог-психолог опирается на эталоны психического  

развития, описанные в детской, возрастной и коррекционной педагогической психологии;  
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 в развивающей работе предусмотрена ориентация на средневозрастные нормы развития 

для создания таких условий, в которых ребенок сможет подняться на оптимальный для 

него уровень развития, последний может быть как выше, так и ниже 

среднестатистического;  

 объектом коррекционной и развивающей работы являются проблемы в  психомоторной 

и личностной сферах, которые влияют, в конечном счете, на развитие ребенка в целом.  

Дополнительно:  

 в случае трудностей в коррекции в рамках ДОУ ребенок направляется на консультацию 

к специалистам городской психолого-медико-педагогической комиссии или к другим 

специалистам (невролог, психиатр и т.д.).  

Психологическое консультирование  

Цель: оптимизация взаимодействия участников образовательных отношений и оказание 

им психологической помощи при выстраивании и реализации индивидуальной программы 

воспитания и развития. Психологическое консультирование состоит в оказании 

психологической помощи при решении проблем, с которыми обращаются родители, 

воспитатели и администрация ДОУ. Тематика проводимых консультаций обусловлена 

рамками профессиональной компетентности педагога-психолога ДОУ. При 

необходимости, педагог-психолог ориентирует консультируемого на получение 

психологической помощи в службах города по теме запроса.  

Обязательно:  

 консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией образовательных 

отношений в ДОУ и семье в интересах ребенка;  

 консультирование по вопросам воспитания детей с особыми образовательными  

потребностями.  

Дополнительно:  

 психолог может инициировать групповые и индивидуальные консультации педагогов и 

родителей;  

 психолог может инициировать иные формы работы с персоналом группы 

компенсирующей направленности с целью личностного и профессионального роста.  

Психологическая реабилитация.  

Цель: создание благоприятных условий для развития и утверждения личности, 

восстановление, коррекция психологических функций, качеств, свойств личности 

дошкольника с нарушением речевого развития имеющего трудности психологического 

характера. 

Обязательно:  

 используются элементы песочной и игровой терапии, с использованием оборудования 

«Песочница»; 

 используются отдельные упражнения арт-терапии (музыкальные, рисуночные); 

 использование релаксационных упражнений. 

 

1.5. Характеристики особенностей развития детей 5-6 лет с задержкой 

психического развития 

Задержка психического развития – это пограничная форма интеллектуальной 

недостаточности, личная незрелость, негрубое нарушение познавательной сферы, синдром 

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

сенсорных, речевых, эмоциональных, волевых). Это не клиническая форма, а 

замедленный темп развития. ЗПР - это психолого-педагогическое определение одного из 

распространенных отклонений в психофизическом развитии детей. Её относят к 

«пограничной» форме дизонтогенеза, для которой характерен замедленный темп 

созревания психических структур. Данная популяция детей отличается гетерохронностью 
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проявлений, отклонений в развитии, различной степенью их выраженности, а также 

разным прогнозом последствий. 

Возрастные психологические особенности дошкольников 5 - 6 лет с задержкой 

психического развития: 

 низкий уровень развития восприятия (по сравнению с нормально развивающимися 

сверстниками); 

 отклонения в развитии внимания: неустойчивость, рассеянность, низкая 

концентрация, трудности переключения; 

 неравномерная работоспособность; 

 отклонения в развитии памяти: заметное преобладание наглядной памяти над 

словесной, большая сохранность непроизвольной памяти по сравнению с произвольной, 

недостаточный объём и точность запоминания; 

 выраженное отставание и своеобразие обнаруживается и в развитии познавательной 

деятельности: дети не владеют представлениями об основных цветах, геометрических 

формах, времени и пространстве; 

 нарушен поэтапный контроль над выполняемой деятельностью: они часто не 

замечают несоответствия своей работы предложенному образцу, не всегда находят 

допущенные ошибки, даже после просьбы взрослого проверить выполненную работу; 

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

 нарушения речи: одни используют довербальные средства общения, другие 

пользуются простой фразой, аграмматичной, структурно нарушенной. 

 

1.6. Характеристики особенностей развития детей 6-7 лет с задержкой 

психического развития 

Поступающим в школу детям с ЗПР присущ ряд специфических особенностей. Они не 

обнаруживают готовности к школьному обучению. У них нет нужных для усвоения 

программного материала умений, навыков и знаний. В связи с этим дети оказываются не в 

состоянии (без специальной помощи) овладевать счетом, чтением, письмом. Им трудно 

соблюдать принятые в школе нормы поведения. Они испытывают затруднения в 

произвольной организации деятельности. Испытываемые ими трудности усугубляются 

ослабленным состоянием их нервной системы. Дети быстро утомляются, 

работоспособность их падает, а иногда они просто перестают выполнять начатую 

деятельность. 

        Установлено, что многие из детей с ЗПР испытывают трудности в процессе 

восприятия (зрительного, слухового, тактильного). Снижена скорость перцептивных 

операций. 

        Дошкольники с ЗПР не испытывают трудностей в практическом различении 

свойств предметов, однако их сенсорный опыт долго не закрепляется и не обобщается в 

слове. Особые трудности дети испытывают при овладении представлениями о величине, 

не выделяют и не обозначают отдельные параметры величины (длина, ширина, высота, 

толщина). Затруднен процесс анализирующего восприятия: дети не умеют выделить 

основные структурные элементы предмета, их пространственное соотношение, мелкие 

детали.  

        Со стороны слухового восприятия нет грубых расстройств. Дети могут 

испытывать некоторые затруднения при ориентировке в неречевых звучаниях, но главным 
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образом страдают фонематические процессы. 

        Названные выше недостатки ориентировочно-исследовательской деятельности 

касаются и тактильно-двигательного восприятия, которое обогащает чувственный опыт 

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

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

процесс узнавания предметов на ощупь. 

        У всех детей с ЗПР наблюдаются  недостатки памяти, причем это  касается всех 

видов запоминания: непроизвольного и произвольного, кратковременного и 

долговременного. Они распространяются на запоминание как наглядного, так и 

(особенно) словесного материала, что не может не сказаться на 

успеваемости.          Значительное отставание и своеобразие обнаруживается и в развитии 

их мыслительной деятельности. 

        К началу школьного обучения дети не владеют в полной мере интеллектуальными 

операциями, являющимися необходимыми компонентами мыслительной деятельности. 

Речь идет об анализе, синтезе, сравнении, обобщении и абстрагировании. После 

получения помощи дети рассматриваемой группы оказываются в состоянии выполнять 

предложенные им разнообразные задания на близком к норме уровне. 

         Значительным своеобразием отличается поведение этих детей. После поступления 

в школу они продолжают вести себя, как дошкольники. Ведущей деятельностью остается 

игра. У детей не наблюдается положительного отношения к школе. Учебная мотивация 

отсутствует или крайне слабо выражена. 

        Дети с задержкой психического развития обладают значительно меньшим запасом 

элементарных практических знаний и умений, чем их нормально развивающиеся 

сверстники. 

        И только специальные коррекционные целенаправленные упражнения, задания, 

дидактические игры помогают преодолевать указанные отклонения в их развитии. 

 

1.7. Планируемые результаты освоения программы 

Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Целевые ориентиры: 

- ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 
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активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

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

в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре;  

- ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

- ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребёнок 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; 

- ребёнок проявляет любознательность, задаѐт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

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

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

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; 

- ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 
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2. Содержательный раздел 

2.1. Содержание деятельности по психолого-педагогическому сопровождению 

образовательного процесса для детей с задержкой психического развития 

Алгоритм выявления детей с ЗПР 

Предусматривается следующий алгоритм выявления детей с задержкой психического 

развития и создания для них специальных образовательных условий.  

1. В начале года (январь-февраль) в образовательной организации педагоги, в том числе 

педагог-психолог, учитель-логопед, воспитатели, т. е. специалисты психологомедико-

педагогического консилиума (ПМПк) организациивыявляют детей с задержкой 

психического развития.  

2. После этого проводится заседание консилиума и принимается решение о 

необходимости прохождения территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии (ПМПК) в целях проведения комплексного обследования и подготовки 

рекомендаций по оказанию детям психолого-медико-педагогической помощи и 

организации их обучения и воспитания, согласно приказу Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 24 марта 2009 г. № 95 «Об утверждении положения о 

психолого-медико-педагогической комиссии», и определения специальных условий для 

получения образования согласно ст. 79 ФЗ № 273 «Закон об образовании в Российской 

Федерации».  

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

ребенка специальных образовательных условий (ст. 79 ФЗ № 273.  

4. На основании рекомендаций ПМПК специалисты ПМПк образовательной 

организации разрабатывают индивидуальный образовательный маршрут и/или 

адаптированную образовательную программу. В целях разработки индивидуального 

образовательного маршрута ребенка с задержкой психического развития решаются 

следующие задачи: 

•определение формы получения дошкольного образования и режима пребывания в 

образовательной организации, соответствующие возможностям и специальным 

потребностям ребенка; •определение объема, содержания — основных направлений, форм 

организации психолого-педагогического сопровождения ребенка и его семьи; 

•определение стратегии и тактики (форм и содержания) коррекционно-развивающей 

работы с ребенком.  

•определение необходимости, степени и направлений адаптации основной 

образовательной программы организации;  

•определение необходимости адаптации имеющихся или разработки новых 

методических материалов;  

•определение индивидуальных потребностей ребенка в тех или иных 

материальнотехнических ресурсах. Подбор необходимых приспособлений, организация 

развивающей предметно-пространственной среды. 

5. После разработки индивидуального образовательного маршрута и адаптированной 

образовательной программы, педагоги и специалисты образовательной организации 

осуществляют их реализацию и ведут динамическое наблюдение за развитием ребенка. 

Заседания консилиума по уточнению индивидуального образовательного маршрута и 

адаптированной образовательной программы должны проводиться не реже одного раза в 3 

месяца.  
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Психолого-педагогическое обследование детей 

Для успешности воспитания и обучения детей с задержкой психического развития 

необходима правильная оценка их возможностей и выявление особых образовательных 

потребностей. В связи с этим особая роль отводится психолого-медико-педагогической 

диагностике, позволяющей:  

•своевременно выявить детей с задержкой психического развития; 

•выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка с задержкой 

психического развития;  

•определить оптимальный педагогический маршрут;  

•обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка с задержкой 

психического развития в дошкольном учреждении;  

•спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы коррекционной 

работы;  

•оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы;  

•определить условия воспитания и обучения ребенка;  

•консультировать родителей ребенка с задержкой психического развития.  

Одним из основных принципов диагностики нарушенного развития является 

комплексный подход, который означает всесторонность обследования и оценку 

особенностей развития ребенка с м всеми специалистами, и охватывает познавательную 

деятельность, поведение, эмоции, волю, состояние зрения, слуха, двигательной сферы, 

соматическое состояние, неврологический статус. Изучение ребенка включает 

медицинское и психолого-педагогическое обследование.  

Медицинское обследование начинается с изучения данных анамнеза. Анамнез 

собирается врачом и составляется на основании ознакомления с документацией ребенка и 

беседы с родителями (лицами, их заменяющими).  

Личный анамнез ребенка содержит следующие сведения: особенности беременности 

матери; длительность приема лекарственных препаратов и влияние вредных факторов на 

беременность; особенности родов; характер помощи во время родов; наличие у ребенка 

врожденных пороков развития, судорог и др.; вес ребенка при рождении, время начала 

кормления, срок пребывания в роддоме. Перечисляются перенесенные ребенком 

заболевания, особенности лечения, наличие осложнений. Указывается, где, как и кем 

воспитывался ребенок до момента поступления в дошкольное учреждение.  

В семейном анамнезе анализируются данные о семье ребенка и наследственности; 

описывается состав семьи, возраст и образовательный уровень каждого ее члена, 

характерологические особенности родителей; фиксируются психические, 

неврологические, хронические соматические заболевания родственников, патологические 

особенности их физического облика. Описываются семейно-бытовые условия, в которых 

воспитывается ребенок, место и характер работы родителей; дается оценка 

взаимоотношений в семье, отношения к ребенку; фиксируются случаи приверженности 

одного или обоих родителей к алкоголю или наркотикам.  

Педагоги и воспитатели знакомятся с результатами медицинского обследования по 

документации: изучают историю развития ребенка, заключения специалистов. Это 

помогает сориентироваться в имеющихся у ребенка проблемах и создать необходимые 

условия для его развития в дошкольном учреждении.  



13 
 

Психолого-педагогическое обследование является одним из компонентов комплексного 

подхода в изучении умственного развития детей с нарушениями речи. Его результаты 

могут рассматриваться в совокупности с другими данными о ребенке.  

Организация воспитания и обучения детей с нарушениями речи ставит вопросы 

изучения и выявления особенностей познавательной деятельности, установление 

характера нарушений, потенциальных возможностей ребенка и дает возможность 

прогнозировать его развитие.  

Основной целью применения психологической диагностики является определение 

уровня умственного развития, состояние интеллекта детей с нарушениями речи. 

Психологическое обследование проводит психолог. Психодиагностическое 

обследование ребенка с проблемами в развитии должно быть системным и включать в 

себя изучение всех сторон психики (познавательная деятельность, речь, эмоционально-

волевая сфера, личностное развитие). 

Выявляются следующие качественные показатели, характеризующие эмоциональную 

сферу и поведение ребенка:  

•особенности контакта ребенка;  

•эмоциональная реакция на ситуацию обследования;  

•реакция на одобрение;  

•реакция на неудачи;  

•эмоциональное состояние во время выполнения заданий;  

•эмоциональная подвижность;  

•особенности общения;  

•реакция на результат.  

Качественные показатели, характеризующие деятельность ребенка:  

•наличие и стойкость интереса к заданию;  

•понимание инструкции;  

•самостоятельность выполнения задания;  

•характер деятельности (целенаправленность и активность);  

•темп и динамика деятельности, особенности регуляции деятельности; 

•работоспособность;  

•организация помощи.  

Качественные показатели, характеризующие особенности познавательной сферы и 

моторной функции ребенка:  

•особенности внимания, восприятия, памяти, мышления, речи;  

•особенности моторной функции.  

В комплексной оценке психического развития и выявления потенциальных 

возможностей детей с задержкой психического развития для определения содержания 

дальнейшего обучения важным является педагогическое обследование.  

Педагогическое изучение предусматривает получение сведений о ребенке, 

раскрывающих знания, умения, навыки, которыми он должен обладать на определенном 

возрастном этапе, установление основных проблем в обучении, темпа усвоения учебного 

материала, выявление особенностей образовательной деятельности. Интересующие 

сведения можно получить с помощью таких методов, как непосредственная беседа с 

ребенком и родителями, анализ работ ребенка (рисунков, поделок и др.), педагогическое 

наблюдение.  
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Педагогическое наблюдение должно быть специально спланированным, точно 

ориентированным и систематическим. Оно позволяет оценить степень сформированности 

деятельности в целом — ее целенаправленность, организованность, произвольность, 

способность к планированию действий.  

Особенно важно наблюдение за ведущей деятельностью ребенка, его познавательной 

активностью, в процессе которого отмечается мотивационный аспект деятельности, 

свидетельствующий о личностной зрелости дошкольника.  

В ходе педагогического наблюдения ребенку предлагается:  

•назвать свое полное имя, фамилию, возраст, домашний адрес;  

•рассказать о семье, назвать имя и отчество мамы, папы, место работы родителей; 

•назвать имя и отчество близких взрослых, имена сверстников;  

•рассказать об основных правилах поведения на улице, в общественных местах, о 

любимом занятии дома и др.  

Полученные сведения позволяют в дальнейшем целенаправленно вносить коррективы в 

организацию процесса воспитания и обучения детей с ЗПР.  

Коррекционно-развивающая работа включает:  

• выбор оптимальных для развития ребёнка с ЗПР коррекционных программ/ методик и 

приёмов обучения в соответствии с его особыми потребностями;   

• организацию и проведение специалистами индивидуальной, подгрупповой, групповой 

коррекционно-развивающей ООД, необходимой для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения;  

• коррекцию и развитие высших психических функций;  

• развитие эмоционально-волевой сферы и личностных сфер ребёнка, психокоррекцию 

его поведения;  

• социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа включает:  

• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с детьми с ЗПР, единых для всех участников образовательного процесса;  

• консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуальноориентированных методов и приёмов работы с воспитанниками с ЗПР;  

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ЗПР.  

Информационно-просветительская работа предусматривает:  

• различные формы просветительской деятельности (лекции, индивидуальные беседы, 

консультирование, анкетирование, индивидуальные практикумы, информационные 

стенды, печатные материалы, презентации), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса - детям с ЗПР, их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам, - вопросов, связанных с особенностями образовательного 

процесса и сопровождения. 

 

2.2. Способы, методы и средства реализации программы 

На каждом занятии закладывается основа для формирующего воздействия на ряд 

психических сфер и создаются условия для расширения межфункционального 

взаимодействия и образования новых психологических и функциональных систем. 
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Формирование пространственных представлений и схемы тела должно идти по пути 

усвоения устойчивых координат "право-лево" и "верх-низ", сомато-пространственного 

гнозиса, зрительно-пространственного восприятия, тактильного гнозиса, 

зрительномоторных координации.  

Применяются следующие методы: кинезиологические упражнения, релаксация, методы 

телесно-ориентированной терапии, рисования, конструктивной деятельности, предметных 

действий, игры, подвижные упражнения, беседа, сказкотерапия, песочная терапия и др. 

Формирование двигательной сферы (в частности, мелкой моторики) можно 

осуществить следующими методами: подвижных игр (игры в мяч), двигательных ритмов, 

констуктивной деятельности (вырезание ножницами, работа с конструкторами), 

рисования, выполнения движений по речевой инструкции, игрой "Запрещенные 

движения".  

Метод двигательных ритмов направлен на формирование межфункционального 

взаимодействия: формирование слухомоторных координации, произвольной регуляции 

движений, слухового внимания. Он создает основу для появления таких характеристик 

моторики детей, как плавность, переключаемость, быстрота и координация движений рук 

и ног, прямохождение и др. Таким образом повышается эмоциональный тонус, 

работоспособность у детей, закладывается основа вхождения в работу, возникает 

сплоченность группы.  

Метод тактильного опознания предметов направлен на повышение точности 

тактильного восприятия, развитие межмодального переноса, формирование тонкой 

моторики рук.  

Метод звукодыхательных упражнений направлен на стимуляцию стволовых отделов 

головного мозга, развитие межполушарного взаимодействия, развитие лобных отделов; 

развивает самоконтроль и произвольность. Единственный ритм, которым произвольно 

может здесь управлять человек - ритм дыхания и движения. Нейропсихологическая 

коррекция строится на автоматизации и ритмировании организма ребенка через базовые 

многоуровневые приемы.  

Релаксационный метод направлен на формирование произвольного внимания, 

дифференцированных двигательных и психических реакций, что придает психомоторному 

развитию ребенка своеобразную равномерность. Метод нормализует гипертонус и 

гипотонус мышц, способствует снятию синкинезий и мышечных зажимов. Развивает 

чувствование своего тела, способствует обогащению и дифференциаций сенсорной 

информации от самого тела (дополнительная афферентация тела). Регуляция силы 

мышечного тонуса должна проходить в соответствии с законами развития движений: от 

головы и шеи к нижним конечностям (цефалокаудальный закон), от шеи и плеч к кистям и 

отдельным пальцам и соответственно от колен к пальцам ног (проксимодистальный 

закон).  

Метод подвижных игр обеспечивает развитие межполушарного взаимодействия, снятие 

синкинезий, мышечных зажимов. В процессе развития детей миелинизация нервных сетей 

происходит при условии их высокой двигательной активности. Перекрестные движения 

рук, ног и глаз активизируют развитие мозолистого тела. При регулярном выполнении 

реципрокных движений образуется и миелинизируется большое количество нервных 

путей, связывающих полушария головного мозга, что обеспечивает развитие психических 

функций. Медленное выполнение перекрестных движений способствует активизации 
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вестибулярного аппарата и лобных долей мозга. Кроме того, выразительные движения 

являются неотъемлемым компонентом эмоциональной, чувственной сферы человека, так 

как нет такой эмоции, переживания, которые бы не выражались в телесном движении. В 

результате дети лучше чувствуют и осознают свое тело, свои чувства и переживания, 

могут более адекватно их выразить, что создает дополнительные условия для развития. 

Метод визуализации активизирует обои полушария головного мозга, что эффективно 

развивает мозолистое тело и, следовательно, интегрирует работу мозга. Метод формирует 

произвольное внимание, развивает способность к концентрации внимания, развивает 

воображение (центральное новообразование дошкольного периода).  

Элементы арт-терапевтических методов способствуют активизации мозга в целом: 

межполушарному взаимодействию, активизации корково-подкорковых структур, лобных 

отделов, зоны ТРО.  

Конструктивно-рисуночный метод формирует устойчивые координаты ("лево-право", 

"верх-низ"), сомато-пространственный гнозис, зрительно-пространственное восприятие, 

тактильный гнозис, зрительно-моторные координации.  

Модель организации коррекционно-образовательного процесса:  

1 этап: Исходно-диагностический  

Задачи этапа:  

1. Сбор анамнестических данных посредством изучения медицинской и педагогической 

документации ребёнка;  

2. Проведение процедуры психолого-педагогической диагностики детей.  

Результат:  

- определение потребностей в развитии каждого ребёнка, задач коррекционной работы;  

2 этап: Организационно-подготовительный  

Задачи этапа:  

1. Определение содержания деятельности по реализации задач коррекционно-

образовательной деятельности, формирование подгрупп для занятий в соответствии с 

уровнем сформированных психолого-педагогических особенностей; 

2. Пополнение фонда кабинета педагога-психолога учебно-методическими пособиями, 

наглядным дидактическим материалом в соответствии с составленными планами работы; 

3.Формирование информационной готовности педагогов МДОУ и родителей к 

проведению эффективной коррекционно-развивающей работы с детьми;  

4. Индивидуальное консультирование родителей – знакомство с данными 

обследования, определение задач совместной помощи ребёнку в преодолении данного 

речевого нарушения, рекомендации по организации деятельности ребёнка вне детского 

сада.  

Результат:  

- составление индивидуальных карт с учётом данных, полученных в ходе обследования, 

программ взаимодействия с педагогами и родителями ребёнка; 

- разработка адаптированной программы для детей, нуждающихся в психолого-

педагогическом сопровождении.  

3 этап: Коррекционно-технологический  

Задачи этапа:  

1. Реализация задач, определённых в индивидуальных или подгрупповых 

коррекционных программах;  
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2. Психолого-педагогический мониторинг, составление аналитических справок по 

результатам работы; 

3. Согласование, уточнение и корректировка меры и характера коррекционно-

педагогического влияния субъектов коррекционно-образовательного процесса;  

4. Индивидуальное консультирование родителей о ходе коррекционного процесса, 

посещение ими индивидуальных занятий;  

5. Взаимодействие с педагогами, согласование совместных действий.  

Результат:  

- достижение определённого позитивного эффекта в психологическом и 

познавательном развитии детей.  

4 этап: Итогово-диагностический  

Задачи этапа:  

1. Проведение психолого-педагогического обследования, мониторинга развития – 

оценка динамики, качества и устойчивости результатов коррекционной работы с детьми; 

2. Определение дальнейших образовательных (коррекционно-образовательных) 

перспектив детей, выпускников ДОУ.  

Результат:  

- решение о прекращении (продолжении) психолого-педагогической работы с 

ребёнком, изменении её характера.  

Задачи развития и коррекции реализовываются на групповых, подгрупповых и 

индивидуальных занятиях.  

Групповые и подгрупповые занятия для детей в группе с ЗПР приоритетно 

ориентированы на сохранение и укрепление психологического здоровья, снятие 

мышечных зажимов, развитие эмоциональной сферы.  

Индивидуальные занятия направлены на развитие и поддержку способностей ребенка 

в соответствии с его возможностями. Они строятся на оценке достижений ребенка и 

определения зоны его ближайшего развития и осуществляются по запросам родителей. 

 

2.3. Особенности взаимодействия с семьей детей с задержкой психического 

развития имеющих трудности психологического характера 

Семья как один из важнейших социальных институтов общества оказывает огромное 

влияние на воспитание полноценной личности. Необходимость участия семьи в процессе 

социализации формирующейся личности наиболее важна при воспитании и обучении 

детей, имеющих отклонения в развитии не только с тяжелыми формами, но и с негрубыми 

нарушениями, посещающих дошкольные группы разной коррекционной направленности. 

В связи с этим, система работы с родителями по повышению их компетентности и 

формированию адекватной оценки состояния своего ребенка должна быть частью 

комплексной программы коррекционного воздействия по преодолению личностных и 

психомоторных нарушений детей с нарушением речевого развития.  

С учетом особенностей социальной ситуации развития ребенка мной осуществляются 

следующие направления психокоррекционной и консультативной работы с родителями:  

 гармонизация семейных взаимоотношений;  

 установление правильных детско-родительских отношений;  

 помощь родителям в формировании адекватной оценки состояния ребенка;  

 обучение элементарным методам психологической коррекции.  
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Содержание психокоррекционного воздействия на родителей представлено 

индивидуальной формой работы. Она осуществляется в виде бесед или частично 

структурированного интервью с родителями ребенка. В ходе этих бесед родителей 

обучают приемам и формам поведения, которые могут помочь в трудных жизненных 

ситуациях, связанных с проблемами ребенка.  

Проводя коррекционную работу в этом направлении, можно использовать 

организационные формы и содержание коррекционных занятий, представленные в 

«Практикуме по формированию адекватных родительско-детских отношений», 

разработанном В.В. Ткачевой (1999).  

Гармонизация позиции матери позволяет оптимизировать отношения между членами 

семьи и социальные контакты (второе направление коррекционных занятий). 

Психокоррекционный процесс строится с учетом дифференцированного подхода к 

личностным особенностям родителей проблемных детей. 

 

2.4. Особенности взаимодействия с педагогическим коллективом, работающим с 

детьми с задержкой психического развития 

Взаимоотношения ребенка с другими людьми понимаются как один из важнейших 

факторов его личностного развития. Особая роль в этом взаимодействии принадлежит 

персоналу образовательного учреждения. Педагогический коллектив способствует 

сближению детей, созданию атмосферы сотрудничества, взаимопонимания. Стиль 

поведения педагога бессознательно присваивается детьми и влияет на формирование 

личности. Эффективность общения персонала, особенно воспитателей и логопедов, с 

ребенком и его родителями зависит от их готовности принять обращенные к ним советы 

или замечания и адекватно на них реагировать. Коррекционное воздействие только тогда 

будет успешным, когда педагогический коллектив пользуется уважением и доверием со 

стороны родителей и готов с ними сотрудничать на основе равноправного диалога.  

Очень важно, чтобы воспитатели и логопеды принимали каждого ребенка тепло и 

доброжелательно, замечали любые продвижения на пути к успеху. С целью оптимизации 

отношения педагогов детского сада к детям с отклонениями в развитии необходимо 

проводить психологическое просвещение персонала, в частности, помочь изучить:  

 возрастные особенности детей с отклонениями в развитии;  

 оптимальные пути организации общения персонала с детьми;  

 оптимальные пути организации общения между детьми;  

 принципы организации детских групп;  

 методы работы с родителями.  

У персонала необходимо формировать позицию по отношению к детям и их семьям, 

базирующуюся на принципах гуманистической психологии (К. Роджерс). Суть этой 

позиции заключается в необходимости:  

 поддерживать в ребенке достоинство и формировать позитивный образ «Я»;  

 говорить о ситуации, поступке и его последствиях, а не о личности и характере 

ребенка;  

 отмечать сдвиги в личностном росте посредством сравнения ребенка с самим собой, 

а не с другими детьми;  

 отказаться от негативных оценочных суждений, «ярлыков», отрицательного 

программирования;  
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 избегать навязывания вопреки желанию ребенка способа деятельности и поведения.  

С этой целью используются такие формы работы, как лекции, беседы, групповые и 

индивидуальные консультации, анкетирование, подбор и анализ психологической и 

психолого-педагогической литературы.  

Важнейшим условием эффективности коррекционной работы является кадровая 

обеспеченность образовательных учреждений специалистами коррекционного профиля, 

знающими особенности развития и характер трудностей детей с проблемами, 

владеющими технологиями коррекционно-развивающего обучения. Поэтому подготовка 

кадров – неотъемлемая часть общего комплекса мероприятий по реализации 

коррекционного воздействия на детей и их родителей. 
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3. Организационный раздел 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка с ЗПР раннего и дошкольного возраста в соответствии 

с его возрастными и индивидуальными особенностями развития, возможностями и 

интересами.  

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность 

выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт 

при освоении новых знаний и жизненных навыков. При этом учитывается, что на 

начальных этапах образовательной деятельности педагог занимает активную позицию, 

постепенно мотивируя и включая собственную активность ребенка;  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности ребенка с ЗПР, то есть сравнение нынешних и предыдущих 

достижений ребенка, (но не сравнение с достижениями других детей), стимулирование 

самооценки;  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребёнка с ЗПР. 

Учитывая, что у детей с ЗПР игра без специально организованной работы самостоятельно 

нормативно не развивается;  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

игры как важнейшего фактора развития ребенка социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка с ЗПР и 

сохранению его индивидуальности;  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. Учитывая особенности познавательной деятельности детей с ЗПР, переход к 

продуктивной деятельности и формирование новых представлений и умений следует при 

устойчивом функционировании ранее освоенного умения, навыка; 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка с 

ЗПР. Это условие имеет особое значение, так как одной из причин задержки развития у 

детей могут быть неблагоприятные условия жизнедеятельности и воспитания в семье;  

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, овладения новыми технологиями, в том числе 

коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка с ЗПР, а также 

владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание 

сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

Важным условием является составление индивидуального образовательного маршрута, 

который дает представление о ресурсах и дефицитах в развитии ребенка, о видах 

трудностей, возникающих при освоении основной образовательной программы ДО; 

раскрывает причину, лежащую в основе трудностей; содержит примерные виды 

деятельности, осуществляемые субъектами сопровождения.  
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3.2. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение программы 

Материально-техническое: 

- оснащение консультативного пространства в кабинете;  

- оснащение в кабинете пространства для диагностики;  

- стимульный материал для проведения диагностики;  

- психологическая литература по адаптационному периоду для родителей, педагогов и 

детей;  

- оснащение в кабинете пространства для игры и занятий;  

- стимульный материал для проведения диагностики и игр;  

- набор игрушек: машинки разной величины и назначения, паровоз, кукольный домик, 

пластмассовые игрушки мелкие и средние, пирамидка, мячик, мягкие игрушки для 

занятий, куклы;  

Учебно-методическое:  

- канцелярские товары: альбомы, листы в клеточку, кисточки, краски, карандаши, 

ножницы, клей, цветная бумага;  

- пластилин;  

- электронные методические рекомендации и информационные листы. 
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