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I   ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1 Пояснительная записка 

 

Рабочая программа для детей с задержкой психического развития (ЗПР) 

(далее - Программа) определяет содержание и организацию коррекционно-

образовательного процесса для детей с задержкой психического развития 

(ЗПР) ТОГБУ ЦППРК с детьми дошкольного возраста от 5 до 7 лет. 

Программа разрабатывалась в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

едеральным государственным образовательным стандартом, приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» октября 

2013 г. № 1155 

 Письмом Министерства образования и науки № 08-249 от 28 февраля 

2014 г. «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях (Постановление Главного        государственного        

санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. №26); 

 Программой «Подготовка к школе детей с задержкой психического 

развития» под ред. С.Г. Шевченко. 

  

Коррекционная помощь детям с ограниченными возможностями здоровья 

(далее – ОВЗ) является одним из приоритетных направлений в области образо-

вания. В логопедии актуальность проблемы раннего выявления, диагностики и 

коррекции нарушений речевого развития детей обусловлена следующими 

факторами: с одной стороны, растет число детей раннего и дошкольного возраста 

с нарушениями речевого развития разной степени выраженности и различного 

этиопатогенеза, которые часто приводят к тяжелым системным речевым 

нарушениям в дошкольном и школьном возрасте. Это обусловливает 

актуальность Программы и необходимость ее внедрения в практику образования. 

Содержание образовательного процесса в учреждении выстроено в  

соответствии  с основной общеобразовательной программой  дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. Выбор обусловлен тем, что данная программа 

является программой нового поколения и направлена на развитие всех сфер 

детской деятельности. 

Необходимыми условиями реализации Программы являются: соблюдение 

преемственности между всеми возрастными дошкольными группами, а также 

единство требований к воспитанию ребенка.  
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1.1.1 Цель, задачи и условия реализации программы 

 

          Цель:  

Обеспечение системы средств и условий для устранения речевых недостатков у 

детей старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития и 

осуществления своевременного и полноценного личностного развития, 

обеспечения эмоционального благополучия посредством интеграции содержания 

образования и организации взаимодействия субъектов образовательного процесса. 

Предупреждение возможных трудностей в усвоении программы массовой школы, 

обусловленных недоразвитием психоречевой системы старших дошкольников. 

Индивидуальный подход к каждому с учетом их возможностей и сохранных 

способностей.   

 

Основные задачи коррекционной работы: 

 

1. Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных 

навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие фонематического 

слуха (способность осуществлять операции различения и узнавания фонем, 

составляющих звуковую оболочку слова)  

2. Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших 

дошкольников с ЗПР 

3. Формирование грамматического строя речи 

4. Развитие связной речи старших дошкольников   

5. Развитие коммуникативности, успешности в общении 

 

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 физической культуре; 

• «пошаговое» предъявление материала, дозирование помощи 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; 
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• установление продуктивного взаимодействия семьи и дошкольной 

образовательной организации, активизация ресурсов семьи;     комплексное 

сопровождение семьи ребенка с ЗПР командой специалистов; 

• осуществление контроля эффективности реализации Программы со стороны 

психолого-медико-педагогического консилиума образовательной организации. 

 

1.1.2 Основные дидактические принципы 

 

      1.   Единство диагностики и коррекции  

       Этот принцип отражает целостность процесса оказания коррекционной 

психолого - педагогической помощи ребенку. Он предполагает обязательное 

комплексное диагностическое обследование ребенка и на основе его результатов 

определение целей и задач индивидуальной коррекционно-развивающей 

программы.   

При этом осуществляется постоянный контроль над развитием 

лексикограмматического строя, связного высказывания ребенка, за его 

деятельностью, поведением, динамикой его  эмоциональных состояний, чувств и 

переживаний, что позволяет внести необходимые коррективы в обучающие 

программы.    

2. Системность коррекционных, профилактических и развивающих задач 

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).  

 3. Принцип коррекции в деятельности  

    Данный принцип означает, что основным способом коррекционно-

развивающего воздействия является организация активной деятельности ребенка и 

создание оптимальных условий для ориентировки ребенка в конкретной ситуации.   

4. Учет возрастно-психологических и индивидуальных особенностей ребенка  

    Согласно этому принципу необходимо учитывать соответствие развития 

ребенка, психического и личностного, нормативному, памятуя в то же время об 

уникальности, неповторимости, своеобразии каждой личности.  

       

      Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и направления 

коррекционно - развивающей деятельности и прогнозировать степень ее 

успешности. Важным условием результативности организации обучающей и 

развивающей деятельности непосредственно на занятиях, будет являться, 

насколько последовательно реализуются дидактические принципы. К ним можно 

отнести:   

1. Развитие динамичности восприятия. В ходе коррекционноразвивающих 

занятий этот принцип успешно реализуется через задания с постепенно 

нарастающей трудностью; через включение упражнений, при выполнении которых 

внимание ребенка обращается на разные признаки, свойства и состояния 

изучаемого предмета; через разнообразие типов выполняемых заданий и смену 

видов деятельности детей.   

2. Продуктивность обработки информации. Смысл этого принципа состоит в том, 

чтобы обеспечить обучающемуся полноценное усвоение учебной информации на 
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основе переноса предлагаемых педагогом способов обработки информации. Тем 

самым развивается механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия 

решения, то есть способность самостоятельного и адекватного реагирования на 

определенные условия.   

3. Развитие и коррекция высших психических функций. Реализация этого принципа 

возможна через выполнение заданий с опорой на несколько анализаторов и 

включение в занятие специальных упражнений по коррекции высших психических 

функций. Системе таких упражнений в условиях коррекции речевых дефектов 

детей придается особое значение.   

4. Обеспечение мотивации к учению. Этот принцип предполагает обеспечение 

постоянного интереса ребенка к тому, что ему предлагают выполнить в виде 

учебного задания.   

5. Концентрический.  В коррекционно-развивающей работе целесообразно 

применять концентрическую систему изучения материала, где каждый 

последующий цикл, включает в себя постепенно усложняющуюся совокупность 

всех подсистем языка (лексической, синтаксической, морфологической).   

         Необходимость учета обозначенных принципов очевидна, поскольку они 

дают возможность обеспечить целостность, последовательность и 

преемственность задач и содержания обучающей и развивающей деятельности. 

Кроме того, их учет позволяет обеспечить комплексный подход к устранению у 

ребенка общего недоразвития речи,  поскольку, таким образом, объединяются 

усилия педагогов разного профиля – учителя- логопеда, воспитателя. 

 

1.2 Характеристика детей с задержкой психического развития 

 

1.2.1 Клинико-психолого-педагогическая характеристика детей с 

задержкой психического развития. 

Для определения целей и задач значимо понимание клинико-

психологических особенностей полиморфной, разнородной категории детей с 

задержкой психического развития. 

Под термином «задержка психического развития» понимаются синдромы 

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

сенсорных, речевых, эмоционально-волевых), замедление темпа реализации 

закодированных в генотипе возможностей. Это понятие употребляется по 

отношению к детям со слабо выраженной органической или функциональной 

недостаточностью центральной нервной системы (ЦНС). 

У большинства детей с ЗПР наблюдается полиморфная клиническая 

симптоматика: незрелость сложных форм поведения, недостатки мотивации и 

целенаправленной деятельности на фоне повышенной истощаемости, сниженной 

работоспособности, энцефалопатических расстройств. В одних случаях у детей 

страдает работоспособность, в других — произвольность в организации и 

регуляции деятельности, в третьих — мотивационный компонент деятельности. У 

детей с ЗПР часто наблюдаются инфантильные черты личности и социального 

поведения. 

Патогенетической основой ЗПР является перенесенное органическое 

поражение центральной нервной системы, ее резидуально-органическая 

недостаточность или функциональная незрелость. У таких детей замедлен 
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процесс функционального объединения различных структур мозга, своевременно 

не формируется их специализированное участие в реализации процессов 

восприятия, памяти, речи, мышления. 

Неблагоприятные условия жизни и воспитания детей с недостаточностью 

ЦНС приводят к еще большему отставанию в развитии. Особое негативное 

влияние на развитие ребенка может оказывать ранняя социальная депривация. 

Многообразие проявлений ЗПР обусловлено тем, что локализация, глубина, 

степень повреждений и незрелости структур мозга могут быть различными. 

Развитие ребенка с ЗПР проходит на фоне сочетания дефицитарных функций 

и/или функционально незрелых с сохранными. 

Особенностью рассматриваемого нарушения развития является 

неравномерность (мозаичность) нарушений ЦНС. Это приводит к парциальной 

недостаточности различных психических функций, а вторичные наслоения, чаще 

всего связанные с социальной ситуацией развития, еще более усиливают 

внутригрупповые различия. 

В соответствии с классификацией К.С. Лебединской традиционно азличают 

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, и даже, к 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 различные по степени тяжести повреждения ряда психических 

функций. Эта категория детей в первую очередь требует квалифицированного 

комплексного подхода при реализации воспитания, образования, коррекции. В 

зависимости от соотношения явлений эмоционально-личностной незрелости и 

выраженной недостаточности познавательной деятельности     внутри     этого 
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варианта И.Ф. Марковской выделены две группы детей. В обоих случаях 

страдают функции регуляции психической деятельности: при первом варианте 

развития в большей степени страдают звенья регуляции и контроля, при втором 

— звенья регуляции, контроля и программирования. 

Этот вариант ЗПР 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, ограниченностью представлений об окружающем мире, 

чрезвычайно низкими     уровнями     общей осведомленности, социальной     и 

коммуникативной компетентности, преобладанием игровых     интересов     в 

сочетании с низким уровнем развития игровой деятельности. 

Таким образом, ЗПР это сложное полиморфное нарушение, при котором 

страдают разные компоненты эмоционально-волевой, социально-личностной, 

познавательной, коммуникативно-речевой, моторной сфер. Все перечисленные 

особенности обусловливают низкий уровень овладения детьми с ЗПР 

коммуникативной, предметной, игровой, продуктивной, познавательной, речевой, 

а в дальнейшем – учебной деятельностью. 

 

1.2.2  Характеристика особенностей речевого  развития детей с ЗПР  

 

Недоразвитие речи носит системный характер. Особенности речевого 

развития детей с ЗПР обусловлены своеобразием их познавательной деятельности 

и проявляются в следующем: 

Понимание речи. Понимание обращенной к ребенку речи приближено к 

норме, но остаются затруднения в понимании изменений слов, выраженных 

приставками, суффиксами, в различении оттенков значений однокоренных слов, 

усвоении логико-грамматических структур, отражающих причинно-следственные, 

временные, пространственные и другие связи и отношения.  

Звукопроизношение. Произносительные возможности детей улучаются, но 

по-прежнему могут оставаться все виды нарушений (чаще всего свистящий и 

шипящий сигматизмы, ротоцизм, ламбдацизм, дефекты озвончения); характерны 

нестойкие замены, когда звук в разных словах произносится по- разному, и замены 

групп звуков более простыми по артикуляции.   

Фонематическое восприятие. Недостаточно развиты фонематический слух 

и фонематическое восприятие; готовность к звуковому анализу и синтезу 

самостоятельно не формируется.   

Слоговая структура слова. Характерны сокращения количества слогов, 

перестановка слогов и звуков, замена и уподобление слогов, сокращение звуков 

при стечении согласных. Особенно страдает звуконаполняемость слов.   

Словарный запас. Ребенок пользуется всеми частями речи, однако при этом 

заметно преобладание существительных и глаголов, недостаточно прилагательных 

(особенно относительных), наречий; предлоги, даже простые, употребляет с 

ошибками; характерно неточное употребление глаголов, замена названий частей 

предметов названиями целых предметов; страдает навык словообразования и 

словотворчества.   
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Фразовая речь. Имеется развернутая фразовая речь с элементами лексико-

грамматического и фонетико- фонематического недоразвития; в активной речи 

ребенок пользуется в основном простыми предложениями; затрудняется или не 

умеет распространять простые предложения и строить сложные.  

Грамматический строй речи. Ребенок правильно употребляет простые 

грамматические формы, но допускает специфические ошибки: Неправильное 

согласование имен прилагательных с именами существительными в роде, числе, 

падеже; имен числительных с именами существительными; пропуски и замены 

предлогов; ошибки в ударениях и падежных окончаниях. 

Для дошкольников с ЗПР характерна неоднородность нарушенных и 

сохранных звеньев в структуре психической деятельности, что становится 

особенно заметным к концу дошкольного возраста.  

 

1.3  Особые образовательные потребности дошкольников с ЗПР  

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, заключающиеся в 

следующем: 

• раннее выявление недостатков в развитии и получение 

специальной психолого-педагогической помощи     на дошкольном этапе 

образования; 

• обеспечение коррекционно-развивающей направленности в рамках всех 

образовательных областей, предусмотренных ФГОС ДО; 

• осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи, с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической        комиссии и психолого-медико-педагогического 

консилиума; 

• обеспечение особой пространственной и временной организации среды с 

учетом функционального состояния ЦНС и её нейродинамики (быстрой 

истощаемости, низкой работоспособности); 

• щадящий, комфортный, здоровьесберегающий режим жизнедеятельности 

детей и образовательных нагрузок; 

• изменение объема и содержания образования, его вариативность; 

• восполнение пробелов в овладении образовательной программой ДОО; 

• вариативность освоения образовательной программы; 

• индивидуально-дифференцированный подход в процессе усвоения 

образовательной программы; 

• постоянная стимуляция познавательной и речевой активности, побуждение 

интереса к себе, окружающему предметному миру и социальному окружению; 

• разработка и реализация групповых и индивидуальных программ 

коррекционной       работы; организация индивидуальных и       групповых 

коррекционно-развивающих занятий с учетом индивидуально-типологических 

особенностей психофизического     развития,     актуального     уровня     развития, 
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имеющихся знаний, представлений, умений и навыков и ориентацией на зону 

ближайшего развития; 

• изменение методов, средств, форм образования; организация процесса 

обучения с учетом особенностей познавательной деятельности (пошаговое 

предъявление материала, дозированная помощь взрослого, использование 

специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему 

развитию, так коррекции и компенсации недостатков в развитии); 

• приоритетность целенаправленного педагогического руководства на 

начальных этапах образовательной и коррекционной работы, формирование 

предпосылок для      постепенного перехода ребенка к     самостоятельной 

деятельности; 

• обеспечение планового мониторинга развития ребенка с целью создания 

оптимальных образовательных условий с целью своевременной интеграции в 

общеобразовательную среду; 

     • развитие коммуникативной деятельности, формирование средств 

коммуникации, приемов конструктивного взаимодействия и сотрудничества с 

взрослыми и сверстниками, социально одобряемого поведения; 

• развитие всех компонентов речи, речеязыковой компетентности; 

 обеспечение взаимодействия и сотрудничества с семьей воспитанника; 

 оказание родителям (законным представителям) консультативной и 

методической помощи по вопросам обучения и воспитания ребенка с ЗПР 

 

1.4 Планируемые результаты освоения программы 

 

В результате реализации программы ребенок должен уметь:   

- понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной 

нормы;   

- использовать в спонтанном общении слова различных лексико-

грамматических категорий (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, 

местоимений и так далее);   

- свободно составлять рассказы, пересказы; - владеть навыками творческого 

рассказывания;  

 - адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные 

предложения, усложняя их придаточными причины и следствия, однородными 

членами предложения и так далее;   

- понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные 

предлоги;  

 - грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в 

соответствии с нормами языка.  

 - овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти 

навыки на другой лексический материал;   

- оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами 

русского языка;  

 - овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи.  

 - Помимо этого, у детей должны быть достаточно развиты и другие 

предпосылочные условия, во многом определяющие их готовность к школьному 

обучению:   
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- первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза,   

- графо-моторные навыки. 

В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов 

языковой системы. 

 

1.4.1 Система оценки образовательной  деятельности 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная 

Программой, предполагает оценивание качества условий образовательной 

деятельности, обеспечиваемых Организаций, включая психолого-педагогические, 

кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-методические, 

управление Организацией и т. д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности Организации на основе достижения детьми с ЗПР планируемых 

результатов освоения Программы.  

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

• не подлежат непосредственной оценке; 

• не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей с ЗПР; 

• не позволяют формально сравнивать реальные достижения детей с ЗПР и 

детей без нарушений в развитии; 

• не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. 

Степени реального освоения ребенком обозначенных целевых ориентиров к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных 

особенностей развития. 

Дети с ЗПР исходно могут демонстрировать качественно неоднородные 

уровни двигательного, речевого, познавательного и социального развития. 

Поэтому целевые ориентиры должны учитывать не только возраст ребенка, но и 

уровень его развития, степень выраженности различных нарушений, а также 

индивидуально-типологические особенности. 

Программой предусмотрена система педагогической и психолого-

педагогической диагностики, мониторинга качества усвоения Программы. 

Средствами получения адекватной картины развития детей и их образовательных 

достижений являются: 

• педагогические наблюдения, педагогическая диагностика, связанные с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; 

• карты развития ребенка с ЗПР. 

 

1.4.2  Диагностика речевого развития 

 

используемые методики  

1 .Исследование восприятия  

Определить уровень развития зрительного и слухового восприятия  

2.Четвертый лишний  
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Исследование уровня развития мышления /классификация, обобщение/;  

3.Последовательность событий  

 Исследование словесно-логического мышления   

4 . Десять слов  

Определение объема рече-слуховой памяти  

5 .Зрительная память  

Определение объема зрительной памяти  

6. Кружки  

Определение уровня развития внимания  

7. Мелкая моторика  

Исследование уровня развития мелкой моторики 

 

 

II  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Содержание образовательной деятельности с детьми дошкольного 

возраста с задержкой психического развития 

 

2.1.1   Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

с задержкой психического развития 

 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка с ЗПР 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 ребенка с ЗПР. 

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

самостоятельно нормативно не развивается. 

4. Создание развивающей предметно - пространственной  образовательной 

среды, способствующей физическому, 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 
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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 даёт 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. 

 

2.1.2 Основные направления коррекционной работы: 

 

Звуковая культура речи 
 Развитие фонематического слуха 

 Развитие умения воспроизводить слова сложной слоговой структуры 

 Обучение звукобуквенному анализу слов, чтению 

 Воспитание чёткого произношения 

 Развитие голоса и речевого дыхания 

 Развитие фонематического восприятия 

Развитие и обогащение словаря 
 Образование относительных и притяжательных прилагательных 

 Развитие навыка подбора синонимов и антонимов 

 Развитие словаря признаков 

 Развитие глагольного словаря 

 Обобщение группы слов 

 Уточнение названий понятий, предметов и их частей 

 Уточнение лексического значения слов 

Коррекция речи 
 Развитие общей координации и мелкой моторики руки 

 Охрана зрения 

 Развитие сенсорики 

 Коррекция эмоционально-волевой сферы 

 Развитие высших психических функций 

 Коррекция звукопроизношения 

Развитие связной речи 
 Развитие невербальных средств общения 
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 Развитие речевого общения 

 Обучение передавать свои мысли и чувства 

 Обучение пересказу 

 Обучение рассказыванию по серии картин 

 Обучение составлению рассказа по картине 

Формирование грамматического строя речи 
 Учить образовывать множественное число существительных, 

родительный падеж множественного числа 

 Согласование: прилагательные с существительными; 

существительные с числительными; предлоги с существительными 

 Образование уменьшительно-ласкательных форм существительных 

          

2.1.3  Формы и методы коррекционной работы 

Учитель-логопед: 

 Подгрупповые коррекционные занятия:  

           На подгрупповых занятиях работа направлена на формирование 

фонематического слуха и восприятия, на расширение и обогащение словарного 

запаса, на отработку грамматических категорий. Проводится работа по развитию 

связной речи – на базе пройденного речевого материала.  

          Каждое занятие учебного плана решает как коррекционно-развивающие, так 

и воспитательно-образовательные задачи. Они определяются с учетом специфики 

различных видов деятельности, возрастных и индивидуально-типологических 

особенностей детей с ЗПР. Соотношение этих задач, преобладание коррекционно-

развивающего или воспитательно-образовательного компонента изменяется в 

зависимости от сроков пребывания детей в условиях компенсирующей группы и 

выраженности недостатков развития речи.   

 

 Индивидуальные занятия  

        направлены на формирование артикуляционных укладов нарушенных звуков, 

их постановку, автоматизацию и развитие фонематического слуха и восприятия, 

уточнение и расширение словарного запаса, отработку лексико-грамматических 

категорий.  

        Последовательность устранения выявленных дефектов звукопроизношения 

определяется индивидуально, в соответствии с речевыми особенностями каждого 

ребенка и индивидуальным перспективным планом. Постановка звуков 

осуществляется при максимальном использовании всех анализаторов.  

        Внимание детей обращается на основные элементы артикуляции звуков в 

период первоначальной постановки, которая является лишь одним из этапов 

изучения нового звука. Частные приемы коррекции определяются и 

детализируются в зависимости от состояния строения и функции 

артикуляционного аппарата.   

        При закреплении артикуляции последовательность позиции звука от наиболее 

благоприятной для произнесения наименее благоприятной, от легкой к трудной 

устанавливается логопедом с учетом особенностей артикуляционной базы родного 

языка.  

         Учитывается следующее:   
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 - для первоначальной постановки отбираются звуки, принадлежащие к различным 

фонетическим группам;    

 - звуки, смешиваемые в речи детей, поэтапно отрабатываются отсрочено во 

времени;  

- окончательное закрепление изученных звуков достигается в процессе 

дифференциации всех близких звуков.   

            Материал для закрепления правильного произношения звуков подбирается 

таким образом, чтобы он одновременно способствовал расширению и уточнению 

словаря, грамматически правильной речи, умению правильно строить 

предложения и способствовал развитию связной речи. 

 

Методы работы 

 обучающие и дидактические игры и упражнения 

 фонетическая ритмика 

 артикуляционные упражнения 

 массаж органов артикуляционного аппарата 

 пальчиковая гимнастика 

 массаж речевых зон 

 

Воспитатель: 

- дидактические игры и упражнения на развитие всех компонентов речи; 

- индивидуальная работа по заданиям учителя – логопеда; 

беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы. 

 
 

2.2 Взаимодействие  участников образовательного процесса  

и семей воспитанников  

2.2.1  Основные задачи: 
 Создание единого коррекционно-образовательного пространства; 

 Оборудование предметно - пространственной развивающей среды, 

стимулирующей речевое и личностное развитие ребёнка; 

 Повышение уровня подготовки специалистов; 

 Пропаганда логопедических знаний среди родителей и педагогов; 

 Расширение интегративных связей, объединение усилий педагогов, 

медицинских работников, детей и родителей в целях коррекции речевых 

нарушений. 

 

2.2.2  Взаимодействие  педагогического  коллектива 

Успех совместной коррекционно-педагогической работы с детьми с ЗПР, во 

многом зависит от правильно организованного взаимодействия педагога-

психолога,  учителя-логопеда, воспитателей, музыкального руководителя, 

инструктора по физической культуре,  медицинских работников и  родителей. 

Каждый из специалистов МАДОУ, решая свои задачи, определенные 

образовательными программами и положениями о МАДОУ, должен принять 

участие в формировании и закреплении правильных речевых навыков у детей, 

развитии сенсомоторной сферы, высших психических процессов и укреплении 

здоровья. 
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Работа по речевому развитию детей проводится не только логопедом, но и в 

нерегламентированной деятельности воспитателей: на прогулках, в вечерние и 

утренние часы, а также во время образовательной деятельности. Родители ребёнка 

и педагоги детского сада постоянно закрепляют сформированные у ребёнка 

умения и навыки. 

 

Учитель-логопед проводит работу по коррекции речевых недостатков 

путем совместной деятельности педагога с ребёнком с ЗПР.  

Педагог-психолог осуществляет руководство работой по сенсорному 

развитию и развитию познавательных процессов, способствует адаптации и 

социализации детей с ЗПР. 

Воспитатель проводит работу во время организованной образовательной 

деятельности, закрепляет речевые навыки во время режимных моментах, при 

выполнении заданий учителя-логопеда во второй половине дня, проводит 

работу по развитию общей и мелкой моторики, развитию координации. 

Музыкальный руководитель обеспечивает развитие темпа, ритма 

мелодики речевых и неречевых звуков, развитие слухового восприятия, 

развитие силы голоса. 

 Медицинская сестра обеспечивает медицинское сопровождение развития 

ребёнка. 

 

Тесное взаимодействие педагогического состава является важнейшим 

условием эффективности коррекционного образования. 

 

2.2.3  Взаимодействие с семьями воспитанников 

В условиях работы с детьми с ЗПР перед педагогическим коллективом 

встают новые задач по взаимодействию с семьями воспитанников, т.к. их 

родители также нуждаются в специальной психолого-педагогической поддержке. 

Это связано с тем, что многие родители не знают закономерностей психического 

развития детей и часто дезориентированы в состоянии развития своего ребенка. 

Они не видят разницы между задержкой психического развития, умственной 

отсталостью и психическим заболеванием. Среди родителей детей с ЗПР 

довольно много родителей с пониженной социальной ответственностью. Поэтому 

одной из важнейших задач является просветительско-консультативная работа с 

семьей, привлечение родителей к активному сотрудничеству, т. к. только в 

процессе совместной деятельности детского сада и семьи удается максимально 

помочь ребенку в преодолении имеющихся недостатков и трудностей. 

При реализации задач социально-педагогического блока требуется 

тщательное планирование действий педагогов и крайняя корректность при 

общении с семьей. 

При работе с детьми с задержкой психического развития (ЗПР) 

специалисты привлекают родителей к коррекционно-развивающей 

работе через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации 

родители получают в устной и письменной форме. Также 

консультативные материалы размещаются  на стенде в родительском уголке в 

групповой раздевалке. Материалы содержат описание упражнений, подвижных 

игр, художественные произведения для чтения и заучивания. Также родители 
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привлекаются к коррекционно-образовательной деятельности через участие в 

тематических родительских собраниях, матер – классах проводимых 

специалистами ТОГБУ ЦППРК.  

Планирование работы с семьями воспитанников проводится ежегодно и 

отражается в годовом плане дошкольного учреждения, в перспективных и 

календарных планах воспитательно-образовательной работы групп и 

специалистов. 

 

 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1  Планирование  коррекционно-развивающей деятельности с детьми с ЗПР 

 

Нормативный срок освоения программы – один год 

 

3.1.1 Перспективный план работы по формированию лексико-

грамматических категорий для детей с ЗПР - по периодам: 

 

 1-й период (сентябрь, октябрь, ноябрь)  

 Множественное число имен существительных с окончаниями -ы-, -и- 

(начинает логопед, продолжает воспитатель).  Родительный падеж имен 

существительных единственного числа с окончаниями -ы-, -и-(нет руки, нет воды).    

 Имена существительные единственного и множественного числа с 

уменьшительно- ласкательными суффиксами (продолжает воспитатель).  

  Практическое знакомство с родовой принадлежностью имен 

существительных путем подстановки притяжательных местоимений: - мой -, - моя 

- (мужской и женский род).    

 Множественное число имен существительных с окончаниями -а- (дома, 

глаза).  

 Множественное число глаголов изъявительного наклонения в 3-м лице 

настоящего времени (идет — идут), согласование имен существительных и 

глаголов в числе (продолжает воспитатель).  

 Практическое знакомство с категорией завершенности и незавершенности 

действия (что делает? что сделал?)    

 Практическое знакомство с приставочными глаголами (шить — пришить — 

загнить — вшить — вышить — подшить).   

 Согласование имен существительных с глаголами прошедшего времени в 

роде (надел— надела)  

 Практическое знакомство со словами противоположного значения (чистый 

— грязный, холодный — горячий, длинный — короткий, день — ночь, верх — низ 

и другие).  

 Подбор определений к словам-предметам (имен прилагательных к именам 

существительным), их согласование в числе и роде в именительном падеже.   

 Первые упражнения в образовании относительных прилагательных (темы: 

“Осень”, “Овощи”, “Фрукты”, “Грибы”).    
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 Практические упражнения в понимании и активном употреблении предлогов 

-в-, -на- (на вопросы: куда? где?); без (с родительным падежом существительных: 

без чего? — без дома, без куртки и так далее); у (у кого? — с родительным 

падежом существительных с окончаниями -ы-, -и- (у Вани, у Пети) 

 

2-й период (декабрь, январь, февраль)  

 

 Продолжение работы над усвоением лексико-грамматического материала 

первого периода.   

 Практическое знакомство с категорией одушевленности (кто? что?).   

 Закрепление понятия рода имен существительных в связи с числительными 

один, одна, два, две (можно начать в первом периоде).    

 Практическое знакомство с родственными словами.    

 Родительный падеж имен существительных единственного числа в значении  

принадлежности (ножка стола, следы зайца).  

 Суффиксы -онок-, -енок-, -ата-, -ята- в названии детенышей животных.  

 Увеличительный суффикс -ищ-.   

 Родительный падеж имен существительных множественного числа с 

окончаниями -ов-, - ев-, -ей- и без окончания.   

 Расширение значения слов-действий, подбор предметов к действиям: летает 

— птица, шар, самолет, бабочка и так далее (продолжает воспитатель).   

 Согласование глаголов прошедшего времени с именами существительными 

в роде, числе (продолжает, воспитатель).   

 Формирование умения различать оттеночные значения приставок в глаголах: 

-у-, -при-; - от-, -под-; -на-, -за-, -пере- (летает, ходит, бегает).   

 Глаголы совершенного и несовершенного вида в практических упражнениях 

(строил — построил, варил — сварил и другие).   

 Образование относительных прилагательных (соотнесенность с продуктами, 

растениями, сезонностью, материалами) и согласование их с 

существительными именительного падежа в роде и числе.    

 Прилагательные с уменьшительным значением (суффиксы -оньк-, - енък).  

 Имена прилагательные с противоположным значением (антонимы).  

 Притяжательные имена прилагательные.    

 Согласование имен прилагательных с именами существительными в роде, 

числе, падеже (именительный, родительный, дательный, винительный 

падежи).  

 Практические упражнения в понимании и активном употреблении 

предлогов: -под-, -над- (куда? где?); -с-, -со-, -из- (откуда?); -из- (из чего? 

сделан предмет); -с- (с чем? с кем?).    

 Окончание: -ах- в словосочетаниях существительных множественного числа 

в предложном падеже с предлогами: -на-, -о- (на лыжах, о медвежатах).   

 Личные местоимения с предлогом: -у- (у меня, у него и другие), (продолжает 

воспитатель).    

 Согласование имен существительных с числительными: (один, одна, два, 

две, три, четыре, пять). 
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3-й период (март, апрель, май)  

 

 Закрепление тем, начатых в первом и втором периодах.   

 Родовая принадлежность имен существительных среднего рода: (мое, оно, 

одно).    

 Употребление личных местоимений вместо имен собственных.    

 Активизация приставочных глаголов в речи детей, правильное употребление 

грамматических форм глаголов, усвоенных ранее.    

 Слова-признаки действия: (как?) в практических упражнениях (быстро — 

медленно, громко — тихо и другие).    

 Усвоение будущего сложного времени глаголов: буду строить (продолжает 

воспитатель).    

 Изменение глаголов настоящего времени по лицам в единственном и 

множественном числе, практическое употребление словосочетаний 

“местоимение + глагол”.    

 Согласование имен прилагательных с именами существительными в роде, 

числе, падеже (добавляются творительный и предложный падежи).   

 Понимание и активное употребление в практических упражнениях 

конструкций с предлогами -о-, -к-, -от-, -за- (куда? где? за чем?). 

 

3.1.2 Перспективный план работы по развитию связной речи   

для детей с ЗПР   по периодам: 

 

 Формирование предложения   

1-й период (сентябрь, октябрь, ноябрь)  

 Проговаривание и употребление в самостоятельной речи элементарных 

фраз: (Вот нога. Тут Аня. Там Рома. Это ноги).    

 Формирование двусоставного предложения:   

а) преобразование форм повелительного наклонения глаголов в форму 

изъявительного наклонения при демонстрации действий (Ваня, иди! Ваня идет);   

б) выделение слов-предметов и слов-действий по вопросам: Кто это? Что 

делает?;   

в) подбор действий к предмету: (Ваня идет (бежит, прыгает...);   

г) составление простых нераспространенных предложений по демонстрации, по 

картине.    

 Формирование понятий “слово”, “предложение”; графическая запись 

предложения из двух слов.    

 Формирование предложения из нескольких слов в последовательности:   

а) подлежащее + сказуемое + прямое дополнение (винительный падеж 

существительного, подобный именительному падежу): Нина моет руки;   

б) подлежащее + сказуемое + прямое дополнение (винительный падеж 

существительного с окончанием -у-): Коля надевает шапку;   

в) подлежащее + сказуемое + прямое дополнение + косвенное дополнение 

(существительное в дательном падеже): Портниха шьет платье Вале;   

г) подлежащее + сказуемое + косвенное дополнение (существительное в 

творительном падеже): Мальчик вытирается полотенцем;   
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д) подлежащее + сказуемое + прямое дополнение + косвенное дополнение 

(существительное в творительном падеже): Девочка намыливает руки мылом.   

 Графическая запись предложения из 3-4 слов.    

 Распространение предложений однородными членами:   

а) подлежащими: Девочки и мальчики срывают яблоки;   

б) сказуемыми: Девочка срывает яблоко и кладет в корзину;   

в) дополнениями: Дети собирают огурцы и помидоры.    

 Обучение умению заканчивать предложение нужным по смыслу, словом или 

словосочетанием.    

 Формирование конструкций с противительным союзом: -а- при сравнении 

двух предметов: Помидор красный, а огурец зеленый  

 

2-й период (декабрь, январь, февраль)  

 Формирование предложений со словами “Сначала..., а потом...”  

 Закрепление умения правильно строить предложения указанных в первом 

периоде типов (по демонстрации, по сюжетным картинкам, по ситуации, по 

предметным картинкам).    

 Обучение умению составлять предложения по опорным словам, данным в 

нужной форме.    

 Распространение предложений определениями.    

 Выделение из предложения слов-признаков предмета по вопросам: какой? 

какая? какое? какие?    

 Составление предложений с различными предложными конструкциями с 

использованием вопросов: где? куда? откуда?    

 Закрепление конструкций с союзами а, и при сравнении предметов: Снег 

белый, и мел белый, и заяц белый, а белка не белая.    

  

3-й период (март, апрель, май)  

 

 Закрепление умения правильно строить предложения указанных в первом и 

втором периодах типов на более широком и сложном материале. 

  Распространение предложений словами-признаками действия 

(обстоятельствами), отвечающими на вопрос как.    

 Составление предложений по опорным словам, данным в начальной форме. 

  Составление предложений типа “подлежащее + сказуемое + инфинитив глагола 

+ 1-2 косвенных падежа”: Соня хочет поймать бабочку сачком.   

 Формирование сложноподчиненного предложения с союзами потому что, чтобы.  

 Учить детей понимать интонацию, улавливать ее оттенки:   

а) конец предложения;   

б) вопрос;   

в) восклицание.    

 Развитие разговорно-описательной речи. 
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3.1.3  Формирование диалогической речи для детей с ЗПР по периодам: 

 

 1-й период (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

 

а) понимание, выполнение заданий (инструкций) логопеда типа: встань, 

садись, отнеси, принеси, открой, закрой, убери, подними, опусти, позови; 

б) ответы на вопросы логопеда: отрицательным или утвердительным словом; 

одним словом или словосочетанием; простым нераспространенным 

предложением; простым распространенным предложением; 

в) обучение умению самостоятельно задавать вопросы: кто это? что делает? 

что? кому? чем? (начало работы); самостоятельно отдавать приказания, 

задания, поручения; отчитываться о выполнении поручения одним словом, 

предложением. 

 Объединение простых предложений в короткий рассказ. 

 Заучивание коротких стихов, потешек, загадок, рассказов. 

 Составление коротких рассказов-описаний предмета (элементарных). 

 Обучение пересказу художественных текстов (ребенок вставляет нужное 

слово, словосочетание или предложение; логопед использует наводящие 

вопросы, картинки). 

 

2-й период (декабрь, январь, февраль) 

 Выполнение заданий, требующих понимания признаков предмета (цвет, 

размер, форма). 

 Речевое обозначение выполненных заданий. 

 Совершенствование разговорной речи, умения вести несложный диалог 

(самостоятельно задавать вопросы: куда? где?). 

 Овладение элементарными формами описательной речи, обучение детей 

умению сравнивать два предмета одной родовой группы, разных родовых 

групп. 

 Заучивание стихов, диалогов, коротких рассказов. 

 Проведение бесед по сюжетным картинкам, формирование умения 

объединять отдельные высказывания в связное сообщение. 

 Обучение умению составлять рассказ по сериям сюжетных картинок. 

 Дальнейшее обучение пересказу с использованием вопросов логопеда, 

картин и плана рассказа. 

 Драматизация стихов, диалогов, коротких сказок, рассказов 

 

3-й период (март, апрель, май) 

 Дальнейшее развитие диалогической речи, проведение более сложных 

диалогов с использованием вопросов: с кем? с чем? где? куда? откуда? когда? 

почему? зачем? 

 Расширение рассказов-описаний предмета, описание ситуации и сюжетной 

картинки. 

 Сравнение двух, трех, четырех предметов по их признакам и действиям. 

 Учить рассказывать стихи, загадки, диалоги, соблюдая интонационно-

смысловую выразительность. 
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 Составлять рассказ по сериям сюжетных картинок по заданиям: вставить 

пропущенное звено; по цепочке. 

 Составление рассказов из деформированного текста в три-четыре 

предложения (нарушена последовательность событий). 

 Пересказ сказок, рассказов по данному плану, по цепочке, с изменением 

лица. 

 Первые шаги в обучении детей творческому рассказыванию (придумывание 

начала и конца рассказа) — с детьми, имеющими довольно высокий уровень 

развития связной речи. 

 

 

3.1.4  Перспективный тематический план образовательной деятельности по 

развитию лексико – грамматического строя речи и связной речи  

у детей с ЗПР 

 

№  месяц/ № неделя Лексические темы 

СЕНТЯБРЬ  

1-2 Обследование детей 

3  С/х профессии. Хлеб – всему голова 

4  
Осень золотая. Лес (деревья, травы, 

кусты, грибы) 

ОКТЯБРЬ  

1  
Неживая природа (воздух, солнце, 

огонь, вода) 

2  Мой город (здания) 

3  
Моя родина – Россия (столица, 

символика, герои) 

4  Одежда. Обувь, головные уборы 

НОЯБРЬ  

1  
Праздники нашей страны. День 

народного единства 

2  Транспорт. ПДД 

3  Машины – помощники. ПДД 

4  
Поздняя осень. Перелетные и 

зимующие птицы 

ДЕКАБРЬ  

1  Зимушка - зима 

2  Птицы и звери зимой 

3  Домашние птицы и животные 

4  
Все встречают Новый год. Сказки. 

Сказочные герои 

ЯНВАРЬ  

1 - 2  Зимние каникулы 

3  
Зимние забавы. Виды спорта. 

Олимпиада 

4  Животные холодных и жарких стран 
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ФЕВРАЛЬ  

1  
Инструменты. Бытовая техника. 

Профессии 

2  Военная техника. Профессии 

3  Праздник 23 февраля 

4  Дом. Мебель 

МАРТ  

1  Весна. Мамин день 

2  Посуда (материал). Продукты питания 

3  Мой организм 

4  
Традиции и обычаи нашего народа. 

Народная игрушка 

Апрель  

1  
Природа проснулась – весне 

улыбнулась 

2  Космос. Планеты. Герои космоса 

3  
Весенние изменения в природе. Труд 

весной 

4  Птицы 

МАЙ  

1  Весенний день – Победный день 

2  Цветы. Комнатные растения 

3  Насекомые. Рыбы. Земноводные. 

4  
Досвидания, детский сад! Здравствуй, 

школа! 

 

 

3.2    Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Создание специальной предметно-пространственной среды позволяет 

ребенку полноценно развиваться как личности в условиях всех видов детской 

деятельности (игровой, познавательной, продуктивной и др.). Эмоциональная 

насыщенность - одна из важных составляющих развивающей 

среды. Следует учитывать то, что ребенок скорее и легче запоминает яркое, 

интересное, необычное. Разнообразие и богатство впечатлений способствует 

эмоциональному и интеллектуальному развитию. 

         Правильно организованная предметно-пространственная развивающая 

среда в группе коррекционной направленности и в кабинете учителя - логопеда 

создает  возможности для успешного устранения речевого дефекта, преодоления 

отставания в речевом развитии и позволяет ребенку проявлять свои 

способности не только на занятиях, но и в свободной деятельности; 

стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, 

инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а 

значит, способствует всестороннему гармоничному развитию личности. 

Эмоциональная насыщенность - одна из важных составляющих развивающей 

среды. Следует учитывать то, что ребенок скорее и легче запоминает яркое, 
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интересное, необычное. Разнообразие и богатство впечатлений способствует 

эмоциональному и интеллектуальному развитию. 

В группе предметно-пространственное развивающее пространство организовано 

таким образом, чтобы каждый ребенок имел  возможность упражняться в умении 

наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться поставленной цели под 

наблюдением взрослого 

         Обстановка, созданная в кабинете учителя - логопеда, уравновешивает 

эмоциональный фон каждого ребенка, способствует его эмоциональному 

благополучию. В оформлении логопедического кабинета использованы мягкие 

пастельные цвета. В помещении уютно, светло и радостно, обстановка 

максимально приближена к домашней. 

 

Для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его 

возможностей, уровня активности и интересов, реализации задач Программы при 

проектировании РППС в МАДОУ соблюдается ряд базовых требований. 

1) Для содержательного насыщения среды обеспечено наличие: 

средств обучения (в том числе технические и информационные), 

материалов (в том числе расходных), инвентаря, игрового, спортивного 

и оздоровительного оборудования, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий 

 

детей, экспериментирование с материалами; двигательную активность, в том 

числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения детей. 

2)  РППС может трансформироваться в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 

3) в РППС заложена функция полифункциональности, которая 

обеспечивает возможность разнообразного использования составляющих РППС 

(например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных 

материалов) в разных видах детской активности; 

           4) обеспечивается функция доступности воспитанников к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5) все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности их использования, таким как: санитарно - 

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а 

также правила безопасного пользования интернетом. 
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