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ВВЕДЕНИЕ 
Адаптированная основная образовательная программа (АООП) 

дошкольного образования детей с задержкой психического развития (далее 
по тексту ЗПР) – это образовательная программа, адаптированная для 
категории детей с ЗПР с учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений 
развития и социальную адаптацию. 

Особенности развития детей с задержкой психического развития 
 Дети с задержкой психического развития представляет собой 

неоднородную группу. Этиология ЗПР связана с конституциональными 
факторами, хроническими соматическими заболеваниями, с 
неблагоприятными социальными условиями воспитания и в основном с 
органической недостаточностью центральной нервной системы 
генетического характера.  

В настоящее время выявлено две основных варианта патогенетических 
механизмов формирования ЗПР:  

1) нарушение познавательной деятельности, связанное с незрелостью 
эмоционально – волевой сферы и личности, т.е. с психическим 
инфантилизмом;  

2) нарушения познавательной деятельности вследствие стойких 
астенических и цереброастенических состояний.          

Существует классификация на основе учета этиологии и патогенеза 
основных форм ЗПР, которая стала основополагающей для разработки 
критериев отбора в коррекционно – образовательные учреждения для детей с 
ЗПР, и которая широко используется в теории и практике социальной 
дошкольной педагогики. В соответствии с этой классификацией понятие 
«задержка психического развития» употребляется по отношению к детям со 
слабо выраженной органической недостаточностью центральной нервной 
системы. Помимо ЗПР тяжесть дефекта может сопровождаться 
специфическими нарушениями слуха, зрения, опорно – двигательного 
аппарата, речи.  Выделены следующие типы ЗПР:  

- по типу конституационального (гармонического) психического и 
психофизического инфантилизма;  

- соматического происхождения (с явлениями соматической астении и 
инфантилизма);  

- психогенного происхождения (патологическое развитие личности по 
невротическому типу, психогенная инфатилизация); 

 - церебрально – органического генеза. Для психической сферы детей с 
ЗПР характерно сочетание дефицитарных функций с сохранным.  

В одних случаях страдает работоспособность, в других – 
произвольность в организации деятельности, в третьих – мотивация 
познавательной деятельности и т.д. 

Таким образом, ЗПР - это сложное полиморфное нарушение, при 
котором страдают разные компоненты психической и физической 
деятельности. У детей с ЗПР отмечаются различные этиопатогенетические 
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варианты, при которых может быть: низкий темп психической активности 
(корковая незрелость); дефицит внимания с гиперактивностью (незрелость 
подкорковых структур); вегетативная лабильность на фоне соматической 
ослабленности (в силу незрелости ослабленности самой вегетативной 
системы на фоне социальных, экологических, биологических причин); 
вегетативная незрелость (биологическая ослабленность организма); 
энергетическое истощение нервных клеток (на фоне хронического стресса).         

Определение «задержка психического развития» используется также 
для характеристики отклонений в познавательной сфере педагогически 
запущенных детей. В этом случае в качестве причин задержки психического 
развития выделяются культурная депривация и неблагоприятные  условия 
воспитания. В поведении и развитии детей проявляются следующие 
характеристики: 

- деятельность детей носит рассеянный и недостаточно 
целенаправленный характер, дети часто действуют импульсивно, легко 
отвлекаются, быстро утомляются, истощаются;   

-  рассеянность внимания, слабость удержания и переключения, 
повышенная отвлекаемость;   

- сенсорное развитие также отличается качественным своеобразием: 
особо затруднен процесс восприятия (снижен темп, сужен объем, 
недостаточна точность зрительного, слухового, тактильно-двигательного 
восприятия), эталонные представления своевременно не формируются, 
затруднена ориентировочно-исследовательская деятельность;  

- отмечаются недостатки зрительно-моторной и слухо-зрительно-
моторной координации, эта недостаточность проявляется в 
несформированности чувства ритма, трудностях в формировании 
пространственных ориентировок;   

- недостатки сенсорного развития и речи влияют на формирование 
сферы образов - представлений;   

- у детей ограничен объем памяти и снижена прочность запоминания, 
характерна неточность воспроизведения и быстрая утрата информации. В 
наибольшей степени страдает вербальная память (при правильном подходе к 
обучению, дети способны к усвоению некоторых мнемотехнических 
приемов, овладению логическими способами запоминания); 

- отставание отмечается на уровне всех форм мышления;   
- наблюдается отставание в развитии общей и, особенно, тонкой 

моторики, страдает техника движений и двигательные качества, выявляются 
недостатки психомоторики;  

- нарушения речи при ЗПР носят системный характер и входят в 
структуру дефекта.  

АООП ДО разрабатывается с целью обеспечения равных возможностей 
для полноценного развития обучающихся с ЗПР в период дошкольного 
детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 
статуса, психофизиологических и других особенностей. 
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АООП ДО детей с ЗПР самостоятельно разрабатывается и 
утверждается МДОУ «Детский сад №1 р.п.Татищево Татищевского 
муниципального района Саратовской области» в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования (ФГОС ДО). 

Содержание Программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО 
включает три основных раздела: целевой, содержательный, 
организационный. Объем обязательной части основной образовательной 
программы должен составлять не менее 60% от ее общего объема. Объем 
части образовательной программы, формируемой участниками 
образовательных отношений, должен составлять не более 40% от ее общего 
объема. 
 

I. Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка   

МДОУ «Детский сад №1 р.п.Татищево Татищевского муниципального 
района Саратовской области» в соответствии с Законом РФ «Об 
образовании» обеспечивает помощь семье в воспитании детей дошкольного 
возраста с ЗПР, охране и укреплении их физического и психического 
здоровья, развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции 
нарушений речи, психических функций.  

Программа  разработана в соответствии с: 
 Конвенцией о правах ребёнка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989 г., вступила в силу для СССР 15.09.1990 г.); 
 Декларацией прав ребёнка (провозглашена резолюцией 1386 (XIV) 

Генеральной Ассамблеи от 20.11.1959 г.); 
 Конвенцией о защите прав человека и основных свобод от 04.11.1950 г. (с 

изменениями и дополнениями); 
с законами РФ 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

 Федеральным законом от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» 

 Федеральным законом от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребёнка в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

 Семейным Кодексом РФ от 08.12.1995 г. № 223-ФЗ (с изменениями и 
дополнениями); 

 Конституцией РФ от 12.12.1993 г. (с изменениями и дополнениями); 
с документами Правительства РФ 

 Постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 г. № 295 «Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» 
на 2013 – 2020 годы»; 
с документами Министерства образования и науки РФ 

 Письмом Минобрнауки РФ от 28.02.2014 г. №08-249 «Комментарии к ФГОС 
дошкольного образования»; 
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 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 
«Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования»; 

 Приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам дошкольного образования»; 
с документами Федеральных служб 

 Письмом Рособрнадзора от 07.02.2014 г. № 01-52-22/05-382 «О дошкольных 
образовательных организациях» 

 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию 
и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 
(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-
13); 

 Концепцией содержания непрерывного образования (дошкольное и 
начальное звено) (утверждена ФКС по общему образованию МО РФ 
17.06.2003 г.);  

  Программа представляет собой локальный акт дошкольного  
учреждения, разработанный на основе примерной общеобразовательной 
программы «От рождения дот школы» Н.Е. Вераксы», в части формируемой 
образовательным учреждением – адаптированной образовательной 
программой, основанной на индивидуальной диагностике детей с ЗПР и 
специальных коррекционных программах. 

В программе учтены  разработки отечественных ученых в области 
общей и специальной педагогики и психологии. Данная программа 
обеспечивает создание оптимальных условий для: 

- развития эмоционально-волевой, познавательно-речевой, 
двигательной сфер у детей с  ЗПР;  

- развития позитивных качеств личности;  
- управление и коррекция недостатков психологического развития, 

возможное предупреждение вторичных нарушений развития;  
- формирования определенного круга представлений и умений, 

необходимых для успешной подготовки детей к обучению в 
общеобразовательной школе,   

- социализации детей с ЗПР.   
 
1.2. Цель АООП ДО: проектирование социальной ситуации развития 
ребенка с ЗПР, развивающей предметно-пространственной среды, 
обеспечивающих позитивную  социализацию, мотивацию, поддержку 
индивидуальности ребенка с ЗПР. 
Цель коррекционной работы: психолого–педагогическая поддержка ребенка, 
разностороннее развитие детей, коррекция недостатков в их развитии.  
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Задачи в соответствии с ФГОС ДО:  
– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 
личностных качеств; 
– формирование предпосылок учебной деятельности; 
– сохранение и укрепление здоровья; 
– коррекция недостатков в психическом развитии детей; 
– создание современной развивающей предметно-пространственной среды; 
– формирование у детей общей культуры. 
Программа, согласно ФГОС ДО, направлена на:  
● развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств детей;  
● формирование общей культуры детей;  
● сохранение и укрепление здоровья детей;  
● коррекцию нарушений в физическом и психическом развитии детей;  
● осуществление ранней диагностики, определение путей профилактики и 
координации речевых и психических нарушений; 
● подбор, систематизация и совершенствование приемов и методов работы  
учителя - дефектолога  и учителя – логопеда  в соответствии с программным 
содержанием;  
● всестороннее развитие всех психических процессов с учетом 
возможностей, потребностей и интересов дошкольников; 
● формирование предпосылок к социализации;  
● обеспечение условия для социализации детей; 
● обеспечение информированности родителей по проблеме развития детей  с 
ЗПР;  
● оптимального включения семьи в коррекционно-педагогический процесс; 
● стимулирование активного вовлечения родителей в образовательный 
процесс ДОУ.  
Цели реализуются в процессе разнообразных видах детской деятельности: 
игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 
 
1.3. Основные принципы построения программы:  
- полноценное проживание ребенком детства (дошкольного возраста), 
обогащение (амплификация) детского развития;  
- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  
- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  
- сотрудничество  с семьей;  
- формирование познавательных интересов и познавательных действий 
ребенка в различных видах деятельности;  
- соответствие возможностям ребенка условий, методов, возрасту и 
особенностям развития. 
В основу программы положены и основные общедидактические принципы:  
1. Принцип системности опирается на представление о психическом 
развитии как о сложной функциональной системе, структурной компоненты, 
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которой находятся в тесном взаимодействии. Системность и комплексность 
коррекционной работы реализуются в учебном процессе благодаря системе 
повторения усвоенных навыков, опоры на уже имеющиеся знания и умения, 
что обеспечивает поступательное психическое развитие.  
2. Принцип развития предполагает выделение в процессе коррекционной 
работы тех задач, которые находятся в зоне ближайшего развития ребенка.  
3. Принцип комплексности предполагает, что устранение психических 
нарушений должно носить медико-психолого-педагогический характер, т.е. 
опираться на взаимосвязь всех специалистов ДОУ. Программа 
предусматривает полное взаимодействие и преемственность действий всех 
специалистов детского учреждения и родителей дошкольников.  
4. Принцип доступности предполагает построение обучения дошкольников 
на уровне их реальных возможностей. Конкретность и доступность 
обеспечиваются подбором коррекционно-развивающих пособий в 
соответствии с санитарно-гигиеническими и возрастными нормами.  
5. Принцип последовательности и концентричности усвоения знаний 
предполагает такой подбор материала, когда между составными частями его 
существует логическая связь, последующие задания опираются на 
предыдущие. Такое построение программного содержания позволяет 
обеспечить высокое качество образования. Концентрированное изучения 
материала служит также средством установления более тесных связей между 
специалистами ДОУ. В результате использования единой темы на занятиях 
воспитателя, логопеда, музыкального руководителя дети прочно усваивают 
материал и активно пользуются им в дальнейшем. Коррекционная работа 
строится так, чтобы способствовать развитию высших психических функций: 
внимания, памяти, восприятия, мышления.    
 

Данная программа предназначена для работы с детьми возраста от 2 до 
7  лет с  задержкой психического развития. Программа имеет 
образовательную, коррекционно-развивающую направленность. Реализация 
данной программы позволит создать оптимальные условия для повышения 
эффективности образовательной работы и коррекционно-развивающего 
воздействия педагога-психолога и учителя - логопеда  в установления 
продуктивного взаимодействия с семьей дошкольника для возможного 
преодоления отставания в психическом и речевом  развитии.  
  
1.4. Возрастные и индивидуальные особенности детей с задержкой 
психического развития 

Понятие «задержка психического развития» (ЗПР) употребляется по 
отношению к детям с минимальными органическими повреждениями или 
функциональной недостаточностью центральной нервной системы, а также 
длительно находящимся в условиях социальной депривации. Для них 
характерны: 

Дети от 3 до 4 лет  
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Во время кризиса 3 лет наблюдаются трудности в поведении и 
общении ребёнка с окружающими. Он становится упрям, конфликтен, 
строптив. В этот период высока потребность ребёнка в движении (его 
двигательная активность составляет не менее половины времени 
бодрствования). Все эти проявления свойственны и детям с задержкой 
психического развития. Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста 
характеризуется отставанием в развитии эмоций, наиболее выраженными 
проявлениями, которого являются эмоциональная неустойчивость, 
плаксивость, легкость смены настроения, эмоционально легко возбудимы, 
даже незначительный повод может вызвать эмоциональное возбуждение. 
Недостаточно сформированы навыки самообслуживания. Отставание в 
развитии двигательной сферы проявляется в области психомоторики, 
обнаруживается неточность и неловкость движений, страдает не только 
мелкая моторика, но и крупная. Наблюдается излишнее напряжение мышц. 
Недостатки моторики неблагоприятно сказываются на развитии 
изобразительной деятельности детей. Интерес к изобразительной 
деятельности неустойчив. Память детей 3 лет непосредственна, 
непроизвольна, дети не способны долго удерживать информацию, внимание 
рассеянно, что обусловлено недостатками в развитии сенсорно-
перцептивных функций. У детей наблюдается отставание в развитии 
слухового, зрительного, а также тактильного восприятия. Дети с трудом 
ориентируется в пространстве. Мышление носит наглядно-действенный 
характер. Игра является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 
возраста. Если охарактеризовать игру детей с задержкой психического 
развития, то ей свойственны однообразие, отсутствие творчества, бедность 
воображения, низкая по сравнению с наблюдаемой в норме активность детей. 
У детей с ЗПР чрезвычайно медленно образуются и закрепляются речевые 
формы, отсутствует самостоятельность в речевом творчестве; у них 
наблюдается стойкое фонематическое недоразвитие, доминирование в речи 
имен существительных, недостаточное употребление слов, обозначающих 
действия, признаки и отношения, пониженная речевая активность, бедность 
речевого общения (С.Я. Рубинштейн). Музыкально - художественная 
деятельность детей носит непосредственный и синкретический характер.  

 Дети от 4 до 5 лет  
Дети 4 - 5 лет социальные нормы и правила всё ещё не осознают, 

однако у них уже начинают складываться обобщённые представления о том, 
как надо (не надо) себя вести. Поведение ребёнка этого возраста не столь 
импульсивно и непосредственно. В этом возрасте большая часть дети может 
без посторонней помощи умываться, одеваться принимать пищу. У детей 
данного возраста наблюдается отставание в развитии моторики не только 
мелкой, но и крупной. Особые затруднения обнаруживаются при выполнении 
попеременных движений. При выполнении произвольных движений часто 
проявляется излишнее напряжение мышц Необходимо отметить, что, хотя 
дети по собственной инициативе крайне редко обращаются за одобрением, 
но в большинстве своём они очень чувствительны к ласке, сочувствию, 
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доброжелательному отношению. Среди личностных контактов детей с ЗПР 
преобладают наиболее простые. Восприятие у детей с ЗПР поверхностное, 
они часто упускают существенные характеристики вещей и предметов, при 
этом специфика восприятия при ЗПР проявляется в его ограниченности, 
фрагментарности Недостатки в развитии произвольной памяти проявляются 
в замедленном запоминании, быстроте забывания, неточности 
воспроизведения, плохой переработке воспринимаемого материала. В 
наибольшей степени страдает вербальная память. При задержке 
психического развития у детей выявляются нарушения всех сторон речевой 
деятельности: большинство детей страдают дефектами звукопроизношения; 
имеют ограниченный словарный запас; слабо владеют грамматическими 
обобщениями. Игровые действия детей бедны и невыразительны, что 
является следствием схематичности, недостаточности представлений детей о 
реальной действительности и действиях взрослых. Недостаточность 
представлений, естественно, ограничивает и задерживает развитие 
воображения, имеющего важное значение в формировании сюжетноролевой 
игры. Дети описываемой категории вообще самостоятельно не начинают 
таких игр. В возрасте 4 - 5 лет дети проявляют интерес к рассматриванию 
книг, могут ответить на простые вопросы по содержанию хорошо знакомой 
сказки. Память и внимание детей 4 - 5 лет отличается непроизвольностью и 
кратковременностью, детям сложно запоминать информацию, они с трудом 
могут запоминать небольшие стихотворения.  

В среднем дошкольном возрасте дети с задержкой психического 
развития не умеют планировать свои действия. В музыкально - 
художественной деятельности дети эмоционально откликаются на 
музыкальные и художественные произведения. У детей данного возраста 
недостаточно развит переход от наглядно-действенного мышления к 
наглядно-образному, которое выступает как предпосылка развития словесно-
логического мышления  

 Дети от 5 до 6 лет  
Для их деятельности характерны низкий уровень самоконтроля, 

отсутствие целенаправленных продуктивных действий, нарушение 
планирования и программирования деятельности, ярко выраженные 
трудности в вербализации действий. Этими же факторами объясняются 
характерные нарушения поведения у данной категории детей. Дети 
отличаются, как правило, эмоциональной неустойчивостью. Они с трудом 
приспосабливаются к детскому коллективу, им свойственны колебания 
настроения и повышенная утомляемость. Структура задержки психического 
развития в старшем дошкольном возрасте определяется недостаточной 
сформированность мотивационной стороны психической деятельности, 
недостаточным формированием операций мыслительной деятельности, 
трудностями в формировании ведущей деятельности возраста, 
неравномерным формированием процессов познавательной деятельности, а 
именно логического запоминания, словесно-логического мышления, 
пространственно-временных представлений, активной функции внимания. 
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Дети отличаются несамостоятельностью, непосредственностью, не умеют 
целенаправленно выполнять задания, проконтролировать свою работу. И как 
следствие для их деятельности характерна низкая продуктивность работы в 
условиях учебной деятельности, неустойчивость внимания при низкой 
работоспособности и низкая познавательная активность, но при 
переключении на игру, соответственную эмоциональным потребностям, 
продуктивность повышается. У детей с задержкой психического развития 
незрелость эмоционально-волевой сферы является одним из факторов, 
тормозящим развитие познавательной деятельности из-за 
несформированности мотивационной сферы и низкого уровня контроля. Дети 
с ЗПР испытывают трудности активной адаптации, что мешает их 
эмоциональному комфорту и равновесию нервных процессов: торможения и 
возбуждения. Эмоциональный дискомфорт снижает активность 
познавательной деятельности, побуждает к стереотипным действиям. 
Изменения эмоционального состояния и вслед за этим познавательной 
деятельности доказывает единство эмоций и интеллекта. У детей данной 
возрастной группы слабо выражена игровая деятельность. Они либо «не 
хотят играть», либо не в состоянии развернуть предложенную взрослым 
«игру». Как правило, имеет место «рядом» (когда несколько детей находятся 
в одном месте, договариваться, регулировать действия друг с другом с 
помощью правил и общего сюжета). Ярко выражена манипулятивная 
деятельность с предметами, при этом игровой замысел отсутствует. То есть 
ребенок действует как бы механически, повторяя то, что делают взрослые, но 
не выстраивает сюжета игры У таких детей наблюдается трудности в 
формировании образов-представлений, в создании воображаемой ситуации. 
Ослаблен процесс переноса знаний из привычной ситуации в подобные 
условия.  

Дети от 6 до 7 лет  
В целом ребёнок 6 - 7 лет с задержкой психического развития осознаёт 

себя как личность, как самостоятельный субъект деятельности. Ребенком 
усвоены основные правила поведения. Но они более зависимы от взрослого, 
безынициативны, у них более слабо выражены познавательные интересы, 
наблюдается несформированность саморегуляции поведения. У детей с 
задержкой психического развития следует выделить низкий уровень 
интеллектуальной активности, в частности, они с трудом обобщают, 
абстрагируют признаки предметов; некоторое недоразвитие сложных форм 
поведения (плохо развита произвольная регуляция поведения, речевая 
активность очень низкая, скуден запас знаний об окружающей 
действительности, интерес к учебной деятельности не выражен, запоминание 
механическое). Отмечается недостаточная сформированность наглядно-
образного мышления, им сложно проводить анализ и синтез, не всегда 
учитывают всю совокупность изменяющихся признаков, сосредотачивают 
внимание на каком-то одном из них. У них затруднены мыслительные 
операции анализа, действия сравнения (прежде всего в наг лядном плане) и 
других операция и действий Речь детей, хотя и удовлетворяет потребности 
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повседневного общения, отличается бедностью словаря и грамматических 
конструкций. У некоторых детей наблюдается нарушение произношения и 
грамматического строя речи. В психоэмоциональном плане они 
характеризуются незрелостью, инертностью познавательных процессов, 
несформированностью произвольных форм деятельности. Отношение к 
художественной литературе носит неоднозначный характер, с одной стороны 
дети любят слушать произведения, но в силу недоразвития произвольности 
внимания, памяти, мышления не могут усвоить прослушанное произведение, 
передавать основную мысль, дать характеристику героям и их действиям. 
Игра-ведущий вид деятельности дошкольника. Ребенок перерастает игру, 
когда она перестает удовлетворяться ею как основным занятием в том 
случае, если он овладел ее сложными развернутыми формами. Игровая 
деятельность детей данного возраста характеризуется отсутствуем 
развернутого сюжета, недостаточная координированность игровых действий 
детей, нечеткое разделение и соблюдение игровых правил и т.д. У детей 
вычленяются особенности могивационно - целевой основы игровой 
деятельности. Это проявляется в первую очередь в снижении активности в 
области игрового поведения. Чаще всего игры у детей с задержкой 
психического развития различной степени выраженности носят неречевой 
характер, крайне редко используются предметы-заменители. Игровое 
поведение у детей с задержкой психического развития часто носит 
недостаточно эмоциональный характер, дети испытывают трудности в 
построении межличностного взаимодействия в процессе игровых действий, 
чаще избегая взаимодействия со сверстниками. Музыкальная и 
изобразительная деятельность отличается бедностью воображения в 
определении замысла работы, в сознательном выборе средств 
выразительности, не достаточно развитыми эмоционально - выразительными 
и техническими умениями.  

  
1.5. Планируемые результаты 

Реализация программы «От рождения до школы» предполагает оценку 
индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим 
работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального 
развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 
педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 
планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 
активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 
Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений 
детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 
перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 
установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 
разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

игровой деятельности; 
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познавательной деятельности (как идет развитие детских способ-
ностей, познавательной активности); 

проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 
ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 
организовывать свою деятельность); 

художественной деятельности; 
физического развития. 
Результаты педагогической диагностики могут использоваться ис-

ключительно для решения следующих образовательных задач: 
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 
коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 
В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей 
и скорректировать свои действия. 
При планировании результатов освоения АООП ДО обучающимися с ЗПР 
учитываются индивидуальные особенности конкретного ребенка и 
особенности его взаимодействия с окружающей средой. Степень достижения 
результатов будет зависеть как от особенностей коммуникации ребенка с 
окружающим миром, так и от выраженности интеллектуальных нарушений. 
При планировании результатов освоения АООП необходимо учитывать: 
● динамика в развитии физических и психических качеств детей;  
● элементарное освоение детьми основных видов деятельности при помощи 
взрослых; ● социальная адаптация и социализация  детей с ограниченными 
возможностями здоровья;  
● повышение положительного эмоционального уровня у родителей  
Целевые ориентиры для  детей с ЗПР:  
● воспринимает взрослую речь, может выполнить просьбы взрослого и 
ребенка;  
● узнает предметы и пытается их назвать;  
● пытается соотносить действия, изображённые на картинке, с реальными, 
соотносит форму предметов с геометрической формой;  
● ориентируется в пространстве;  
● воспринимает звуки и музыку, эмоционально откликается на музыку;  
● группирует предметы по образцу и речевой инструкции, пользуется 
простой схемой, планом в процессе составления рассказа;   
● пытается произносить слова и выражать свои мысли, наблюдения и 
эмоциональные переживания в речевых высказываниях;   
● составляет предложения из 2х и более слов (короткие предложения) по 
действиям детей с игрушками,  сюжетным картинкам;   
● пытается повторить движения;  
● эмоционально откликается на музыкальные произведения и пытается 
пропевать песни; 
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● пытается производить анализ проблемно – практических и наглядно - 
образных задач, устанавливает связи между персонажами и объектами, 
изображёнными на картинках; соотносить  текст с соответствующей 
иллюстрацией; выполняет задания на классификацию картинок;   
● знает своё имя; выделяет на картинках изображения предметов мебели, 
транспорта, продуктов, инструментов, различает деревья, траву, цветы, ягоды 
и называет их; знает отдельных представителей диких и домашних 
животных, диких и домашних птиц, их детёнышей. 
 
1.6. Предполагаемый результат работы психолого-педагогической 
службы:  
● Программа помогает  дошкольникам адаптироваться к детскому 
коллективу в детском саду, снизить уровень ситуативной тревожности, 
агрессивности, учиться выражать свои эмоции и чувства социально 
приемлемыми способами, учит находиться вместе с другими детьми и 
участвовать в совместной деятельности. 
● Программа помогает развить социальные умения и навыки сформировать 
основы самосознания и самопринятия, снизить уровень личностной 
тревожности и агрессивности.  
 
 

II. Содержательный раздел 
2.1Содержание коррекционной работы 

Проблемой изучения и коррекции задержки психического развития 
дошкольников в нашей стране занимаются современные исследователи и 
педагоги: Лубовский В.И, Лебединский В.В., Певзнер М.С., Власова Т.А., 
Певзнер М.С., Лебединская К.С.,   Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева 
Т.Б., Власова Т.А., Выготский Л.С., Борякова Н.Ю., Ульенкова У.В., 
Сухарева Г.Е., Мастюкова Е.М. ,Марковская И.Ф. , Забрамная С.Д. , Глухов 
В.П.,Шевченко С.Г., Левченко И.Ю.   и другие. 

Выдающиеся педагоги и психологи отмечают, что у детей с задержкой 
психического развития в большинстве случаев бывает, нарушено восприятие, 
внимание, мышление, память, речь. 

У детей с ЗПР часто нарушено внимание: долго не формируется 
произвольное внимание; 
- внимание неустойчивое, рассеянное, плохо концентрируемое и снижается 
при утомляемости, физических нагрузках. Даже положительные бурные 
эмоции (праздничные утренники, просмотр телепередач и т.д.) снижают 
внимание; 
- малый объём внимания; 
- дети с ЗПР не могут правильно распределять внимание (трудно слушать и 
одновременно писать);   
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- наблюдаются трудности в переключении внимания с одного вида 
деятельности на другой; 

- часто обращают внимание на второстепенные детали и на них застревают. 

Восприятие: 
- темп восприятия замедлен, требуется больше времени для выполнения 
задания; 
- сужен объём восприятия; 
- наблюдаются трудности при восприятии сходных предметов (круг и овал); 
- наблюдаются проблемы с гнозисом. Дети с трудом узнают зашумлённые и 
пересекающиеся изображения, с трудом собирают разрезные картинки, 
ошибаются в « прохождении лабиринтов»; 
- нарушено восприятие цвета (особенно оттеночных цветов), величины, 
формы, времени, пространства; 
- затруднено пространственное восприятие, так как недостаточно 
сформированы межанализаторные связи; 
- физиологический слух сохранен, но нарушено фонематическое восприятие; 
- затруднён стереогноз (узнавание на ощупь). 
 
Память : 
- недостаточная прочность запоминания. Кратковременная память 
преобладает над долговременной, поэтому требуется постоянное 
подкрепление и многократное повторение ; 
- хуже развита вербальная память, лучше зрительная; 
- страдает способность к логическому запоминанию. Лучше развита 
механическая память. 
 
Мышление : 
- недостаточная сформированность мыслительных операций анализа, 
синтеза, сравнения, обобщения и т.д.; 
- особенно страдает словесно – логическое мышление. Этот вид мышления в 
норме формируется у детей к семи годам, а у детей с ЗПР значительно позже. 
Дети не понимают картинку со скрытым смыслом, загадку, поговорку, 
пословицу; 
- не могут без помощи педагога установить причинно – следственные связи; 
- не понимают скрытый смысл загадки, пословицы … 
 
Речь : 
-практически у всех детей с ЗПР имеются те или иные речевые нарушения, 
страдает звукопроизношение, фонематический слух, нарушен 
грамматический строй. Особенно страдает связная речь, построение связного 
высказывания, нарушена смысловая сторона речи. 
Наиболее удачным и действенным методом в работе с детьми с задержкой 
психического развития, как на фронтальных коррекционно – развивающих 
занятиях, так и в индивидуальной работе, является дидактическая 
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игра. Дидактическая игра определена самим названием – это игра 
обучающая. Она помогает ребенку пробрести знания в легкой, доступной и 
непринужденной форме.   Именно через дидактическую игру, как основного 
метода коррекционной работы, происходит усвоение знаний, 
предусмотренных программой и необходимых при подготовке к школьному 
обучению детей данной категории.  
 

2.2.Коррекционные цели, направленные на формирование 
психических процессов детей с задержкой психического развития.                             
Коррекционные цели необходимо вводить в каждое занятие учителя – 
дефектолога, учителя - логопеда, воспитателя,   правильно подбирать их (в 
соответствии с целью занятия) и точно формулировать цель, направленную 
на коррекцию того или иного психического процесса. 
 
Коррекция внимания 
1. Развивать умение концентрировать внимание (степень сосредоточенности 
внимания на объекте). 
2. Развивать устойчивость внимания (длительное сосредоточение внимания 
на объекте). 
3. Развивать умение переключать внимание (намеренный, осознанный 
перенос внимания с одного объекта на другой). 
4. Развивать умение распределять внимание (возможность удерживать в 
сфере внимания одновременно несколько объектов). 
5. Увеличивать объем внимания (количество объектов, которые могут быть 
охвачены вниманием ребенка одновременно). 
6. Формировать целенаправленное внимание (направленность в соответствии 
с поставленной задачей). 
7. Развивать произвольное внимание (требует волевых усилий). 
8. Активизировать и развивать зрительное и слуховое внимание. 
 
Коррекция памяти 
1. Развивать двигательную, вербальную, образную, словесно – логическую 
память.                                                                                                                                   
2. Работать над усвоением знаний при помощи произвольного, сознательного 
запоминания.                                                                                                                       
3. Развивать скорость, полноту, точность воспроизведения.                            
4.Развивать прочность запоминания.                                                                                 
5. Формировать полноту воспроизведения словесного материала 
(воспроизводить словесный материал близко к тексту). 
6. Совершенствовать точность воспроизведения словесного материала 
(правильность формулировок, умение давать краткий ответ). 
7. Работать над последовательностью запоминания, умение устанавливать 
причинно – следственные и временные связи между отдельными фактами и 
явлениями. 
8. Работать над увеличением объема памяти. 
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9. Учить запоминать воспринятое, осуществлять выбор по образцу.    
 
Коррекция ощущений и восприятия   
1. Работать над уточнением зрительных, слуховых, осязательных, 
двигательных ощущений. 
2. Развивать целенаправленное восприятие цвета, формы, величины, 
материала и качества объекта. Обогащать чувственный опыт детей. 
3. Учить соотносить предметы по величине, форме, цвету, зрительно 
проверяя свой выбор. 
4. Дифференцировать восприятие предметов по цвету, величине и форме. 
5. Развивать слуховое и зрительное восприятие. 
6. Увеличивать объем зрительных, слуховых, тактильных представлений. 
7. Формировать тактильное различение свойства предметов. Учить узнавать 
на ощупь знакомые предметы. 
8. Развивать тактильно – двигательное восприятие. Учить соотносить 
тактильно – двигательный образ предмета со зрительным образом. 
9. Работать над совершенствованием и качественным развитием 
кинестетического восприятия. 
10. Работать над увеличением поля зрения, скоростью обозрения. 
11. Развивать глазомер. 
12. Формировать целостность восприятия образа предмета. 
13. Учить анализировать целое из составляющих его частей. 
14. Развивать зрительный анализ и синтез. 
15. Развивать способность обобщать предметы по признаку (цвет, форма, 
величина). 
16. Развивать восприятие пространственного расположения предметов и их 
деталей. 
17. Развивать зрительно – моторную координацию. 
18. Работать над темпом восприятия. 
 
Коррекция речи 
1. Развивать фонематическое восприятие. 
2. Развивать функции фонематического анализа и синтеза. 
3. Формировать коммуникативные функции речи. 
4. Учить дифференцировать звуки речи. 
5. Совершенствовать просодическую сторону речи. 
6. Расширять пассивный и активный словарь. 
7. Совершенствовать грамматический строй речи. 
8. Развивать навыки словоизменения, словообразования. 
9. Формировать диалогическую речь. 
10. Развивать связную речь. Работать над понятийной стороной речи. 
11. Способствовать преодолению речевого негативизма.   
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Коррекция мышления 
1. Развивать наглядно – действенное, наглядно – образное и логическое 
мышление. 
2. Развивать умение анализировать, сравнивать, обобщать, 
классифицировать, систематизировать на наглядной или вербальной основе. 
3. Учить выделять главное, существенное. 
4. Учить сравнивать, находить сходство и отличие признаков предметов и 
понятий. 
5. Развивать мыслительные операции анализа и синтеза. 
6. Учить группировать предметы. Учить самостоятельно определять 
основание группировки, выделять существенный для данной задачи признак 
предмета. 
7. Развивать умение понимать связь событий и строить последовательные 
умозаключения, устанавливать причинно – следственные связи. 
8. Активизировать мыслительную творческую деятельность. 
9. Развивать критичность мышления (объективная оценка других и себя) 
10. Развивать самостоятельность мышления (умение использовать 
общественный опыт, независимость собственной мысли). 
 
Коррекция эмоционально – волевой сферы 
1. Вырабатывать умение преодолевать трудности. 
2. Воспитывать самостоятельность, ответственность. 
3. Формировать стремление добиваться результатов, доводить начатое дело 
до конца. 
4. Развивать умение действовать целенаправленно, преодолевать посильные 
трудности. 
5. Воспитывать честность, доброжелательность, трудолюбие, настойчивость, 
выдержку. 
6. Развивать критичность. 
7. Развивать инициативу, стремление к активной деятельности. 
8. Вырабатывать положительные привычки поведения. 
9. Воспитывать чувство товарищества, желание помогать друг другу. 
10. Воспитывать чувство дистанции и уважения к взрослым. 

 
2.3.Методические рекомендации в работе с детьми с задержкой 

психического развития. 
 
Методические рекомендации по использованию дидактических 

игр в работе с детьми с задержкой психического развития. 
1. Рекомендуется как можно шире использовать дидактические игры на 
фронтальных коррекционно – развивающих занятиях, на индивидуальных 
занятиях, а также в различных режимных моментах в группе 
компенсирующей направленности для детей с задержкой психического 
развития. 
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2. Дидактические игры должны быть доступны и понятны детям, 
соответствовать их возрастным и психологическим особенностям. 
3. В каждой дидактической игре должна ставиться своя конкретная 
обучающая задача, которая соответствует теме занятия и коррекционному 
этапу. 
4. При подготовке к проведению дидактической игры рекомендуется 
подбирать такие цели, которые способствуют не только получению новых 
знаний, но и коррекции психических процессов ребенка с ЗПР. 
5. Проводя дидактическую игру, необходимо использовать разнообразную 
наглядность, которая должна нести смысловую нагрузку и соответствовать 
эстетическим требованиям. 
6. Зная особенности детей с ЗПР, для лучшего восприятия изучаемого 
материала с использованием дидактической игры, необходимо стараться 
задействовать несколько анализаторов (слухового и зрительного, слухового и 
тактильного ...).   
7. Должно соблюдаться правильное соотношение между игрой и трудом 
дошкольника . 
8. Содержание игры должно усложняться в зависимости от возрастных 
групп. В каждой группе следует намечать последовательность игр, 
усложняющихся по содержанию, дидактическим задачам, игровым 
действиям и правилам. 
9. Игровым действиям нужно обучать. Лишь при этом условии игра 
приобретает обучающий характер и становится содержательной. 
10. В игре принцип дидактики должен сочетаться с занимательностью, 
шуткой, юмором. Только живость игры мобилизует умственную 
деятельность, облегчает выполнение задачи. 
11. Дидактическая игра должна активизировать речевую деятельность детей. 
Должна способствовать приобретению и накоплению словаря и социального 
опыта детей. 
12. Рекомендуется подбирать такие дидактические игры, которые несут 
положительную эмоциональную окраску, развивают интерес к новым 
знаниям, вызывают у детей желание заниматься умственным трудом. 
 

Методические рекомендации по подготовке к проведению занятий 
по ФЭМП с детьми с задержкой психического развития. 
1. При проведении любого коррекционно – развивающего занятия по 
математике необходимо учитывать психо–физические особенности детей с 
ЗПР. 
2. Необходимо уделять особое внимание и значение пропедевтическому 
периоду. 
3. Программные задачи выполнять последовательно, используя принцип 
дидактики: от простого - к сложному. 
4. Замедленный темп усвоения нового материала детьми данной категории 
предполагает проведение по одной и той же теме двух и более занятий. 



19 
 

5. На первых этапах обучения рекомендуется использовать простые, 
одноступенчатые инструкции, задания выполнять поэтапно. 
6. Обучать детей речевому отчету о проделанных действиях. 
7. Переходить к следующей теме только после того, как будет усвоен 
предыдущий материал. 
8. При проведении тематических занятиях (например, по сказке) необходим 
творческий подход педагога к сценарию занятия, т.е. педагог должен 
понимать, по какой сказке и сколько занятий можно планировать по одному 
и тому же сюжету. 
9. Использовать как традиционные методы обучения (наглядные, словесные, 
практические, игровые….), так и нетрадиционные, новационные подходы. 
10.   Грамотно использовать наглядность. 
11. Задействовать возможно большее количество различных анализаторов 
при выполнении счетных операций. 
12. Каждое занятие должно выполнять коррекционные задачи. 
13. Желательно на каждом занятии наиболее активно использовать 
дидактические игры и упражнения. 
14. Использовать индивидуальный и дифференцированный подход к детям. 
15. Доброжелательно и уважительно относиться к каждому ребенку. 
 

Методические рекомендации по проведению фонетической 
ритмики с детьми с задержкой психического развития. 
1.   Все движения, отобранные для проведения занятий по фонетической 
ритмике должны рассматриваться как стимуляция для формирования и 
закрепления произносительных навыков. 
2. Движения, которые выполняются на занятии, предварительно не 
выучиваются, а выполняются по подражанию. 
3. Движения повторяются синхронно с педагогом несколько раз (2 – 5 раз). 
4. Фонетическая ритмика всегда проводится стоя, расстояние от педагога до 
ребёнка не менее 2,5 метра, чтобы ребёнок видел педагога целиком. 
5. Упражнения проводятся 2 – 3 минуты. 
6. Ребёнок должен смотреть в лицо педагогу. 
7. После каждого движения с напряжением необходимо опускать руки вниз и 
расслаблять. Педагогу, проводящему фонетическую ритмику, рекомендуется 
научить детей элементам концентрации и саморасслабления при выполнении 
тех или иных упражнений 
8. После того, как дети научатся правильно повторять движения, количество 
повторений уменьшается. 
9. Обязательным компонентом каждого занятия должны являться 
двигательные упражнения, которые развивают чувство ритма и темпа 
произношения. 
10. На фонетической ритмике должен использоваться наглядный показ и 
многократные повторения, которые стимулируют ребенка к правильному 
подражанию. 
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11. Во время проведения занятия дети должны хорошо видеть педагога и 
проговаривать речевой материал синхронно с учителем. 
12. Если в ходе занятия у некоторых детей не получаются отдельные     
элементы ритмики, то рекомендуется работу над этими элементами 
переносить на индивидуальные занятия. 
13. Занятия по фонетической ритмике необходимо проводить учителю – 
дефектологу, который сам правильно и красиво выполняет движения тела, 
рук, ног, головы. 
14. Речь учителя должна служить образцом для подражания, быть 
фонетически правильно оформленной, эмоционально окрашенной. 
 

Методические рекомендации для воспитателей, работающих с 
детьми с задержкой психического развития. 
1. Воспитатель, работающий в группе компенсирующей направленности для 
детей с ЗПР, должен учитывать психофизические, речевые особенности и 
возможности детей данной категории. 
2. При проведении любого вида занятий или игр воспитатель должен 
помнить, что необходимо решать не только задачи общеобразовательной 
программы, но и (в первую очередь) решать коррекционные задачи. 
3. Воспитатель должен обращать свое внимание на коррекцию имеющихся 
отклонений в мыслительном и физическом развитии, на обогащение 
представлений об окружающем мире, а также на дальнейшее развитие и 
совершенствование сохранных анализаторов детей. 
4. Необходимо учитывать индивидуальные особенности каждого ребенка. 
5. Особое внимание должно уделяться развитию познавательных интересов 
детей, которые имеют своеобразное отставание под влиянием речевого 
дефекта, сужения контактов с окружающими, неправильных приемов 
семейного воспитания и других причин. 
6.Работа воспитателя по развитию речи во многих случаях предшествует 
логопедическим занятиям, обеспечивая необходимую познавательную и 
мотивационную базу для формирования речевых умений. 
7. Речь самого воспитателядолжна служить образцом для детей с речевыми 
нарушениями: быть четкой, предельно внятной, хорошо интонированной, 
выразительной, без нарушения звукопроизношения. Следует избегать 
сложных грамматических конструкций, оборотов, вводных слов, 
усложняющих понимание речи воспитателя детьми. 
8. Вся работа воспитателя строится в зависимости от запланированной 
лексической темы. Если же дети с ЗПР не усвоили данную тему, то работу 
над ней можно продлить на две недели (под руководством учителя –учителя 
– логопеда). 
9. Каждая новая тема должна начинаться с экскурсии, приобретения 
практического опыта, рассматривания, наблюдения, беседы по картине. 
10. При изучении каждой темы намечается, совместно с учителем – 
логопедом, тот словарный минимум (предметный, глагольный, словарь 
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признаков), который дети могут и должны усвоить в импрессивной и 
экспрессивной речи. 
11. Словарь, предназначенный для понимания, должен быть значительно 
шире, чем для активного использования в речи ребенка. Также уточняются 
грамматические категории, типы синтаксических конструкций, которые 
необходимо закреплять воспитателю по следам коррекционных занятий 
учителя – логопеда (дефектолога). 
12. Первостепенными при изучении каждой новой темы являются 
упражнения на развитие различных видов мышления, внимания, восприятия. 
памяти, Необходимо широко использовать сравнения предметов, выделение 
ведущих признаков, группировка предметов по назначению, по признакам и 
т.д. 
13. Вся коррекционно – развивающая работа воспитателя строится в 
соответствии с планами и рекомендациями и учителя – логопеда группы. 
14. В коррекционной работе с детьми с ЗПР воспитатель должен как можно 
шире использовать дидактические игры и упражнения, так как при их 
воздействии достигается лучшее усвоение изучаемого материала. 
19. В задачу воспитателя входит создание доброжелательной , комфортной 
обстановки в детском коллективе, укрепление веры в собственные 
возможности, сглаживание отрицательных переживаний и предупреждение 
вспышек агрессии и негативизма. 
 

Методические рекомендации по проведению физкультурных 
минуток в работе с детьми с задержкой психического развития. 
1. Необходимо учитывать возраст и психофизическое развитие детей с 
задержкой психического развития. 
2. Желательно, чтобы упражнения были связаны с темой занятия, т.к. у детей 
с ЗПР переключение с одной деятельности на другую происходит труднее, 
чем у нормально развивающихся детей. 
3. Упражнения, используемые на фронтальном коррекционно – развивающем 
занятии, должны быть просты по структуре, интересны и хорошо знакомы 
детям. 
4. Упражнения должны быть удобны для выполнения на ограниченной 
площади. 
5. Рекомендуется подбирать такие упражнения, в которые включаются 
движения, воздействующие на крупные группы мышц, улучшающие 
функциональную деятельность всех органов и систем. 
6. Упражнения, используемые в физкультурной минутке, должны быть 
эмоциональными, достаточно интенсивными (с включением 10–15 
подскоков, 10 приседаний или 30 – 40 секунд бега на месте). 
7. Необходимо знать, в какое время занятия проводить физкультурную 
минутку: 
- в средней группе на 9 – 11 минуте занятия, т.к. именно в это время 
наступает утомление; 
- в старшей группе – на 12 – 14 минуте; 
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- в подготовительной группе – на 14 – 16 минуте. 
(Рекомендации САН ПИН для детей с нормальным развитием.) 
8. Общая длительность физкультурной минутки составляет 1,5 – 2 минуты. 
9. Учителю –логопеду, работающему с детьми с ЗПР, рекомендуется 
проводить физкультурную минутку на 5 минут раньше, т.к. у детей данной 
категории утомление наступает раньше. 
10. При необходимости возможно проведение двух физкультурных минуток 
на одном коррекционно – развивающем занятии. 
11. Упражнения повторяются 5 - 6 раз. 
12. Физкультурная минутка должна выполнять смысловую нагрузку: на 
занятии по ФМП – с элементами счета, на обучении грамоте – насыщена 
изучаемым звуком и т.д. 
 

Методические рекомендации по развитию мелкой моторики и 
графо-моторных навыков у детей с задержкой психического развития.  
1. Для развития мелкой моторики кистей рук детей с ЗПР рекомендуется 
использовать разнообразные подготовительные упражнения, при 
выполнении которых необходимо учитывать тонус мышц (гипотонус или 
гипертонус). 
2. Все упражнения должны проводиться в форме игры, что не только 
вызывает у детей интерес, но и способствует повышению технического 
тонуса руки ребенка. 
3. При подборе упражнений педагог должен учитывать возрастные и 
психические особенности детей с ЗПР, в том числе особенности зрительного 
восприятия, внимания, памяти и т.д. 
4. При подготовке к обучению письму рекомендуется обучить детей 
правильно сидеть за столом, пользоваться письменными принадлежностями. 
5. Необходимо научить ребенка ориентироваться на листе бумаги. 
6. Развитие мелкой моторики рук надо начинать с ведущей руки, затем – 
выполнять упражнения другой рукой, а затем – двумя. 
7. В подготовительный период рекомендуется использовать не 
разлинованные тетради, а альбомы, причем, «писать» простым карандашом. 
8. Работе в альбоме или тетради должны предшествовать упражнения 
пальчиковой гимнастики.   
9.   По возможности, надо подбирать упражнения пальчиковой гимнастики, 
которые связаны с темой занятия. 
10. После подготовительных упражнений рекомендуется переходить к работе 
в тетради в крупную клетку: 
- сначала надо знакомить детей с разлиновкой (дать понятие, что такое 
«клеточка»...); 
- с направлением написания (слева направо); 
- местом начала письма (сколько клеточек отступить); 
- учить определять части страницы, границы строки. 
12. После этого рекомендуется переходить к письму в более мелкую клетку, а 
затем – в линейку, хотя дети с ЗПР до этого этапа обычно не доходят. 
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13. На протяжении всего периода обучения рекомендуется широко 
применять книжки – раскраски с крупными, четкими и понятными детям 
рисунками (буквами и цифрами); 
14. «Прописи»     для детей – дошкольников необходимо внимательно 
отбирать педагогу и рекомендовать родителям.   
15. Необходимо строгое соблюдение организационных и гигиенических 
требований к обучению письму, что сохраняет нормальное зрение и 
правильную осанку детей.   
16. На техническую сторону письма ребенок затрачивает огромные 
физические усилия, поэтому продолжительность непрерывного письма у 
дошкольников не должна превышать 5 минут, а у школьников – 10 минут( 
первый класс).   
17. Работу по развитию элементарных графических навыков письма 
целесообразно проводить систематически   2 – 3 раза в неделю по 7 – 10 
минут, как часть занятия.   
18. Педагог должен следить за освещенностью рабочего места ребенка, его 
осанкой. Расстояние от глаз до тетради должно быть не менее 33 см.   
19. В работе с детьми с ЗПР педагог должен создавать спокойную, 
доброжелательную обстановку, способствующую достижению 
коррекционных целей. 
 
 

Методические рекомендации для родителей детей с задержкой 
психического развития 

Успех коррекционного обучения во многом определяется тем, 
насколько четко организована преемственность в работе учителя – логопеда, 
воспитателей и родителей. 
1. У ребенка с ЗПР ослаблена память, не сформировано произвольное 
внимание, отстают в развитии мыслительные процессы, поэтому необходимо 
закреплять изученный материал в детском саду и дома. 
Для этого задаются домашние задания на повторение изученной темы .   
2. Первоначально задания выполняются ребенком с активной помощью 
родителя, постепенно приучая ребенка к самостоятельности. 
3. Необходимо приучать ребенка к самостоятельному выполнению заданий. 
Не следует спешить, показывая, как нужно выполнять задание. Помощь 
должна носить своевременный и разумный характер. 
4. Важно определить, кто именно из взрослого окружения ребенка будет с 
ним заниматься по заданию дефектолога. 
5. Время занятий (15 – 20 мин.) должно быть закреплено в режиме дня. 
Постоянное время занятий дисциплинирует ребенка, помогает усвоению 
учебного материала. 
6. Занятия должны носить занимательный характер. 
7. При получении задания необходимо внимательно ознакомиться с его 
содержанием, убедиться, что вам все понятно. 
8. В затруднительных случаях консультироваться у педагога. 
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9. Подберите необходимый наглядный дидактический материал, пособия, 
которые рекомендует учитель – дефектолог. 
10. Занятия должны быть регулярными. 
11. Закрепление знаний может проводиться во время прогулок, поездок, по 
дороге в детский сад. Но некоторые виды занятий требуют обязательной 
спокойной деловой обстановки, а также отсутствия отвлекающих факторов. 
12. Занятия должны быть непродолжительными, не вызывать утомления и 
пресыщения. 
13.Необходимо разнообразить формы и методы проведения занятия, 
чередовать занятия по развитию речи с заданиями по развитию внимания, 
памяти, мышления… 
14.Необходимо придерживаться единых требований, которые предъявляются 
ребенку. 
15. У ребенка с ЗПР практически всегда нарушено речевое развитие, поэтому 
необходимо ежедневно тренировать ребенка в выполнении артикуляционной 
гимнастики. 
16. Упражнения обязательно выполняются перед зеркалом. 
17. Особое внимание уделяется не скорости, а качеству и точности 
выполнения артикуляционных упражнений. 
18. Важно следить за чистотой выполнения движений: без сопутствующих 
движений, плавно, без излишнего напряжения или вялости, следить за 
полным объемом движений, за точностью, темпом упражнений, часто – под 
счет взрослого…. 
19. Каждое артикуляционное упражнение рекомендуется выполнять сначала 
медленно, затем темп ускорять. 
20. Упражнение выполняется 6 – 8 раз по 10 сек. (можно больше). Для 
лучшей наглядности упражнения делаются совместно с ребенком, 
старательно показывая и объясняя каждое движение. 
21. Для закрепления звука в слоге, слове необходимо повторять речевой 
материал не менее 3- х раз. 
22. При произнесении нужного звука следует произносить звук в слоге или 
слове утрированно (намеренно выделяя голосом). 
23. Тетрадь для закрепления материала необходимо содержать в аккуратном 
виде. 
24. Будьте терпеливы с ребенком, доброжелательны, но достаточно 
требовательны. 
25. Отмечайте малейшие успехи, учите ребенка преодолевать трудности. 
26. Обязательно посещайте консультации педагога и открытые занятия 
педагогов. 
27. Своевременно консультируйтесь и проводите лечение детей у врачей, к 
которым направляет учитель – логопед. 
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2.4.Основные требования к разработке в ДОО занятий  с детьми с 
задержкой психического развития, имеющими речевые нарушения:  - занятия 
отражают основные задачи коррекционно-педагогического воздействия на 
речь и личность ребенка; 
 -  занятия проводятся по схеме: последовательно, поэтапно; с учетом 
основных дидактических принципов, индивидуальных особенностей; с 
опорой на сознательность и активность детей; с использованием 
дидактических пособий, наглядных средств обучения; занятия 
согласовываются с требованиями образовательной программы;  
 - на занятиях происходит тренировка правильной речи;  
 - занятия поддерживают у ребенка хорошее настроение, бодрость, 
уверенность в своих силах; на занятиях с такими детьми постоянно 
присутствуют образцы правильной речи самого логопеда, успешно 
занимающихся детей;  
 - занятия проводятся на фоне доброжелательного отношения окружающих к 
ребенку с речевыми нарушениями и правильного его воспитания [4, с. 72]. 
 
 
 

2.4.1.Структура  занятия в ДОО с детьми с ЗПР   
Проектирование  занятия в ДОО с детьми с задержкой психического 

развития исходит из его структуры:  
1. Организационный момент. Проходит в виде подготовки к игре (дети 

готовят то, что им будет необходимо на занятии, под руководством 
взрослых), настраиваются на игру, а не успокаиваются. 

 2. Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти. Проходит в 
виде игры, игровой материал подбирается, учитывая индивидуальный 
уровень развития каждого ребенка.  

3. Развитие зрительно-пространственной ориентации: – развитие общей 
моторики. Проходит в виде динамической паузы, не прерывая игровой 
процесс, а до или после него, для смены видов деятельности; – развитие 
мелкой моторики. Предлагается на выбор использование пятигранных 
карандашей, шариков, прищепок, кубиков и т. д.  

4. Развитие слухового восприятия, слухового внимания, слуховой 
памяти. Предоставить детям возможность выдвигать собственные 
предположения, учить доказывать свою точку зрения, формировать 
адекватную самооценку, и оценку своих действий, не отождествляя, 
например, одно неудачное предположение с собственной оценкой в целом.  

5. Развитие артикуляционной моторики. Необходимо объяснить не 
только технику выполнения каждого упражнения, но и значение, смысл 
каждого движения органов артикуляционного аппарата, чтобы ребенок не 
просто автоматически выполнял все упражнения, а понимал, для чего он 
делает каждое конкретное движение.  
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6. Развитие дыхания и голоса. Во время упражнений, выполняемых для 
развития дыхания, логопед не показывает, как выполнять упражнение, а 
выполняет упражнения вместе с детьми.  

7. Объявление темы. Тему объявляет не логопед, а дети выдвигают 
предположения, после совместного рассматривания, наблюдения, беседы, 
разговора, экспериментирования, исследования, сравнения, обобщения 
(педагог подводит их к этому), тем самым формируя мотивацию к познанию 
нового.  

8. Развитие фонематического слуха. Ход занятия сопровождается 
значительной речевой практикой воспитанников, что предполагает общение 
с логопедами и детьми на равных.  

9. Работа над слоговой структурой, звуковой анализ слогов. Всегда 
сопровождается наглядным изображением, так как невозможно чётко и 
правильно воспроизвести звуковой состав слова, не зная его значения и не 
представляя зрительного образа.  

10. Итог занятия. Подведение итогов занятия ориентировано на 
формирование адекватной самооценки, оценки своей деятельности и 
положительного отношения к миру. 

 11. Оценка работы детей на занятии. Оценивается не деятельность 
детей на занятии, а то, насколько материал занятия помог детям уточнить и 
обогатить свои знания [2, с. 63].  

Е. С. Теплякова отмечает, что при проектировании коррекционно-
логопедического занятия, имеющего индивидуально-ориентированный 
характер, целесообразно предусмотреть следующее:  

решение первичной задачи логопеда; создание проблемной ситуации; 
возникновение у ребенка состояния «хочу решить проблему»;  

совместное определение путей решения проблемы, выдвижение 
гипотез, предположений от детей, появление дополнительной мотивации у 
ребенка; 

 активизацию субъектного опыта, его использование в процессе 
занятия (переход ребенка из позиции объекта в позицию субъекта, 
поощрение инициативы ребенка, поддержка его ответов на занятии);  

управление самостоятельным поиском (давать право кого-то спросить, 
посоветоваться с родителями, со старшими братьями и сестрами);  

совместное подведение итогов [5, с. 43].  
Таким образом, проектирование логопедических занятий для детей с 
задержкой психического развития в ДОУ осуществляется с учетом 
требований ФГОС ДОО, индивидуальных особенностей речевого 
недоразвития каждого ребенка, с четким представлением о целях (задачах), 
которые могут достигаться на нем, с помощью самой разнообразной его 
организации, а также виды и типы этой организации. 
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2.5.  Способы и направления поддержки детской инициативы 
Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, 

необходимым условием его развития, которая закладывает фундамент и дает 
перспективы роста интеллектуального, творческого потенциала ребенка. 

Специфические виды деятельности развиваются, порой, без помощи 
взрослого и даже вопреки его запретам. В этом и заключается их истинно 
детская сущность. К таким видам деятельности относится 
экспериментирование и игра - важнейший вид поисковой деятельности. 
Экспериментирование лежит в основе любого процесса детского познания и 
пронизывает все сферы детской жизни.  

Поэтому, что бы такая «стихийная» познавательная деятельность детей 
приобрела осмысленность и развивающий эффект в ДОУ созданы условия, 
необходимые для развития познавательно-интеллектуальной активности 
детей, учитывающие следующие факторы: 

- предметно-развивающая среда должна быть разнообразна по своему 
содержанию; 

- образовательная и игровая среда, должна стимулировать развитие 
поисково-познавательной деятельности детей; 

- содержание развивающей среды должно учитывать индивидуальные 
особенности, психофизические особенности и интересы детей конкретной 
группы; 

- родители должны быть в курсе всего, что происходит в жизни ребенка: 
чем он занимался, что нового узнал, чем ему нужно помочь в поиске нового и 
т. д. 

При организации работы в этом направлении мы придерживались 
следующих принципов: 

• Деятельности - стимулирование детей на активный поиск новых 
знаний в совместной деятельности с взрослым, в игре и в самостоятельной 
деятельности. 

• Вариативности - предоставление ребенку возможности для 
оптимального самовыражения через осуществление права выбора, 
самостоятельного выхода из проблемной ситуации. 

• Креативности - создание ситуаций, в которых ребенок может 
реализовать свой творческий потенциал через совместную и 
индивидуальную деятельность. 

Однако полноценной развивающей среды и условий не достаточно, 
чтобы у детей повысился уровень познавательной активности. Здесь важно 
разнообразие форм и методов организации детской познавательной 
деятельности. 

В работе с проблемами в интеллектуальном развитии по  формированию 
познавательной активности успешны такие приёмы, как: 

- моделирование ситуаций с участием персонажей, 
- индивидуально-личностное общение с ребенком, 
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- поощрение самостоятельности, 
- побуждение и поддержка детских инициатив во всех видах 

деятельности, 
- оказание поддержки развитию индивидуальности ребенка. 
Именно такое многообразие методов и приёмов позволяет развивать 

познавательную активность и любознательность детей. 
Наиболее эффективными формами работы для поддержки детской 

инициативы являются следующие: 
1. Специально – организованная  познавательная деятельность 
2.Совместная исследовательская деятельность взрослого и детей - 

опыты и экспериментирование с природным и бросовым материалами. 
3. Индивидуально – совместная деятельность в комнате для игр с песком 

и водой. 
4. Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию 

предметов рукотворного мира и живой природы. 
5. Самостоятельная деятельность детей 
Педагогу важно так организовать детскую деятельность, в том числе 

самостоятельную, чтобы воспитанник упражнял себя в умении наблюдать, 
запоминать, сравнивать, действовать, добиваться поставленной цели. То, что 
привлекательно, забавно, интересно, пробуждает любопытство и довольно 
легко запоминается. Особенно легко запоминается и долго сохраняется в 
памяти тот материал, с которым ребёнок что-то делал сам: ощупывал, 
вырезал, строил, составлял, изображал.  

Организуемая с семьей работа: помогает нацелить родителей на 
необходимость поддержания в ребенке пытливости, любознательности. Это 
не только позволяет вовлечь родителей в образовательный процесс, но и 
сплачивает семью (многие задания выполняются совместно). Таким образом, 
правильно организованная предметная среда и ее содержательное 
наполнение, ряд эффективных методов и приемов, тесное взаимодействие с 
родителями, организация совместной практической деятельности взрослых и 
детей являются важными условиями поддержания и развития детской 
познавательной активности. 

 
 

2.6. Осуществление взаимодействия педагогического коллектива с 
семьей 

Обновление системы дошкольного образования, процессы гуманизации 
и демократизации в нем обусловили необходимость активизации 
взаимодействия дошкольного учреждения с семьей. 

Поэтому не случайно в последние годы начала развиваться и внедряться 
новая философия взаимодействия семьи и дошкольного учреждения. В 
основе ее лежит идея о том, что за воспитание детей несут ответственность 
родители, а все остальные социальные институты призваны поддерживать и 
дополнять их воспитательную деятельность. 
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Идея взаимосвязи общественного и семейного воспитания нашла своё 
отражение в ряде нормативно-правовых документов, в том числе в 
«Концепции дошкольного воспитания», Законе «Об образовании» и др. Так, 
в законе «Об образовании» в ст. 18 записано, что «родители являются 
первыми педагогами. Они обязаны заложить основы физического, 
нравственного и интеллектуального развития личности ребёнка в раннем 
возрасте». 

 Цель  дошкольного учреждения – оказать профессиональную помощь 
семье в воспитании детей, при этом, не подменяя ее, а дополняя и 
обеспечивая более полную реализацию ее воспитательных функций: 

1.Развитие интересов и потребностей ребенка; 
2.Распределение обязанностей и ответственности между родителями в 

постоянно меняющихся ситуациях воспитания детей; 
3.Поддержка открытости во взаимоотношениях между разными 

поколениями в семье; 
4.Выработка образа жизни семьи, формирование семейных традиций; 
5.Понимание и принятие индивидуальности ребенка, доверие и 

уважение к нему как к уникальной личности. 
Данная цель реализуется через следующие задачи: 

 воспитание уважения к детству и родительству; 
 взаимодействие с родителями для изучения их семейной микросреды; 
 повышение и содействие общей культуры семьи и психолого-

педагогической компетентности родителей; 
 оказание практической и теоретической помощи родителям 

воспитанников через трансляцию основ теоретических знаний и 
формирование умений и навыков практической работы с детьми; 

 использование с родителями различных форм сотрудничества и 
совместного творчества, исходя из индивидуально-
дифференцированного подхода к семьям. 
Основными условиями, необходимыми для реализации доверительного 

взаимодействия между ДОУ и семьей, являются следующие: 
 изучение семей воспитанников: учет различий в возрасте родителей, их 

образовании, общем культурном уровне, личностных особенностей 
родителей, их взглядов на воспитание, структуры и характера семейных 
отношений и др.; 

 открытость детского сада семье; 
 ориентация педагога на работу с детьми и родителями. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 
 

3.1. Распорядок дня 
ЦИКЛОГРАММА 

рабочего времени учителя-логопеда ДОУ на учебный год 
День недели Образовательная 

деятельность 
Организация консультативной 
работы с родителями 
(законными представителями). 
Индивидуальная совместная 
работа с ребенком  
и родителем 

Подгрупповая/ 
Индивидуальная 

Понедельник 
8.00 – 12.00 

8.00-12.00  

Вторник 
14.30 – 18.30 

15.00 -18.30 15.00-19.00 

Среда 
8.00 – 12.00 

8.00-12.00  

Четверг 
14.30 – 18.30 

15.00 -18.30 15.00-19.00 

Пятница 
14.00 – 18.00 

15.00 -18.00 15.00-19.00 

 
 
 

3.2. График индивидуальной работы с воспитанником  ОВЗ 
 
 

Фамилия, 
имя ребенка 

понедельник
  

вторник среда  четверг пятница 

Незальзова 
Ксения 

11.00-11.30 16.45-17.15
  

11.15-
11.45 

16.15-16.45
  

11.00-11-30 

   
    

3.3. «Организация развивающей предметно - пространственной 
среды  в условиях реализации ФГОС» 

Развивающая предметно-пространственная среда определяется как 
«часть образовательной среды, представленная специально организованным 
пространством, материалами, оборудованием и инвентарем для развития 
детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 
возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и 
коррекции недостатков их развития». 

 
Требования ФГОС к развивающей предметно-пространственной 

среде: 
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1. Обеспечивает максимальную реализацию образовательного 
потенциала пространства кабинета в соответствии с особенностями каждого 
возрастного этапа, с учётом особенностей и коррекции недостатков их 
развития. 

2. Обеспечивает возможность общения и совместной деятельности 
детей и логопеда. 

3. Обеспечивает реализацию программы коррекционного обучения; 
учитывает возрастные особенности детей. 

Насыщенность среды кабинета соответствует возрастным 
возможностям детей и содержанию Программы. Организация 
образовательного пространства и разнообразие материалов обеспечивает: 
игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 
воспитанников; двигательную активность, в том числе развитие крупной и 
мелкой моторики; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 
предметно-пространственным окружением. 

 
По оснащению и применению кабинет разделен на центры: 

• учебный; 
• сенсомоторный; 
• индивидуальной работы; 
• хранения наглядно-дидактических пособий и 

документации; 
• рабочее место логопеда; 
• информационный. 
 
На индивидуальных занятиях, работая с каждым ребенком, 

педагог специальными упражнениями перед зеркалом готовит его 
органы артикуляции (губы, язык, мимику лица) к постановке звуков. 

 
Центр индивидуальных занятий: 
Волшебное зеркало и « Сказка о Весёлом Язычке», стол,  

салфетки. Альбомы для автоматизации звуков, предметные картинки. 
 
Зона коррекции звукопроизношения, в которой находятся: 

настенное зеркало с дополнительным освещением, небольшой рабочий 
стол (в соответствии с ростом ребенка), литература на автоматизацию и 
дифференциацию дефектных звуков, картотеки на автоматизацию и 
дифференциацию звуков в слогах, словах, предложениях, текстах, 
карточки с артикуляционными укладами речевых профилей 
(свистящие, шипящие, соноры) 

Литература, картинный материал на автоматизацию и 
дифференциацию звуков, картотеки на автоматизацию и 
дифференциацию звуков в слогах, словах, предложениях, тексте, 
комплексы артикуляционных упражнений в картинках и сказках. 

Учебный центр:  
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дидактическое пособие «В мире звуков и букв » для изучения 
звуков, звукового анализа и синтеза. 

 
Среда, окружающая детей в кабинете: 
- Обеспечивает чувство психологической защищенности; 
- Является средством полноценного развития воспитанников 
- Сочетает привычные и инновационные методы в организации и 

проведении коррекционных занятий. 
 
Сенсомоторный центр пособия для развития мелкой моторики: 
Зона развития мелкой моторики, включает в себя шнуровки, 

пирамидки, мелкие игрушки, игры с прищепками, игры с нитками, 
счетными палочками, сухой бассейн. Трафареты, картотеки 
пальчиковой гимнастики, упражнений на координацию речи и 
движения. 

 
Центр развития речевого дыхания: 
 Зона развития речевого дыхания,  включающая в себя картотеку 

дыхательных упражнений, мыльные пузыри. 
 
Центр развития фонематического слуха и звукового анализа 

и синтеза:                                                                                                                   
Коробка с фишками, схемы для звукового и языкового анализа, 
картинный материал и игры для определения места звука в словах,  
«Звуковые лесенки». 

Центр обучения грамоте: 
Картонные буквы, алфавиты, дидактические игры. 
 
Центр развития лексико – грамматической стороны речи: 
 Зона развития лексико–грамматической стороны речи состоит из 

различного картинного материала (сюжетные картины, серии 
сюжетных картин, картинный материал «Антонимы», «Синонимы», 
«Азбука действий» и др.), подборок игровых заданий на закрепление 
грамматических категорий, картотек словесных игр, д/и  по 
лексическим темам. Направления его использования: развитие 
функций словоизменения и словообразования, расширение словаря . 

 
Центр развития связной речи:                                                                                         

Игровые задания на закрепление грамматических категорий, картотек 
различных словесных игр. Предметные, сюжетные картинки, серии 
картин. 

 
Информационный центр 
Здесь размещаются:  
• График работы логопеда  
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• Консультации для родителей  
• Различные памятки 
• Игровые задания на развитие речевой моторики, ручной 

умелости и прочее 
 
Центр методического сопровождения: 
Зона методического сопровождения в ней собрана документация 

логопедического пункта (программы, планирование, журналы 
регистрации, речевые карты и другое). Представлена методическая 
литература, логопедические  альбомы.  

 
Среда, окружающая детей в кабинете: 
- Обеспечивает чувство психологической защищенности; 
- Является средством полноценного развития воспитанников 
- Сочетает привычные и инновационные методы в организации и 

проведении коррекционных занятий. 
 
 
Организационный раздел индивидуальной адаптированной 

программы, 
предполагающий режим дня воспитанника; материально-

техническое обеспечение; особенности традиционных событий, 
праздников и мероприятий; организацию развивающей предметно-
пространственной среды соответствует организационному разделу 
основной образовательной программы ДОУ 

 
 
 
3.4. Методическое обеспечение программы: 
Одним из условий реализации образовательной программы 

является наличие и использование учебно – методического комплекта с 
учетом реализуемой образовательной программой: 

 
Перечень программ 1.Основная образовательная  программа  

дошкольного  образования  «От рождения  
до  школы» (под редакцией Н.Е. Вераксы, 
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой)- М.: 
Мозаика Синтез, 2010г. 
1.Программа логопедической работы по 
преодолению фонетико-фонематического 
недоразвития речи у детей. Авторы: Т. Б. 
Филичева, Г. В. Чиркина; 
2.Хватцев М.Е. Логопедия: работа с 
дошкольниками: Пособие для логопедов и 
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родителей. – М.: Аквариум, СПб.: Дельта, 
1996. 
3.Жукова, Мастюкова, Филичева 
«Преодоление ОНР у дошкольников» 
5.Т.Б Филичев, Н.А Чевелева, Г.В. Чиркина 
«Основы Логопедии» 
6. Устранение общего недоразвития речи у 
детей дошкольного возраста: практ. пособие 
/ Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина. 
- «Коррекционно-развивающее обучение и 
воспитание» / Е.А. Екжанова, Е.А. 
Стребелева. 

Перечень пособий. -Предметные картинки на все группы 
звуков. 
-В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко 
«Артикуляционная, пальчиковая гимнастика 
и дыхательно – голосовые упражнения»  
- А.И Богомолова «Нарушения 
произношения у детей» 
- практикумМ.Ф.Фомичевой «Воспитание у 
детей правильного произношения звуков» 
-Логопедическое обследованеи по методике 
Т.Б.Филичевой, Г.В Чиркиной 
- Н.С.Жукова Уроки логопеда. Исправление 
нарушений речи. 
- «Развитие речи. Трудные звуки. Отработка 
звука: разминка, чистоговорки, стихи, 
скороговорки, загадки». 
- Интерактивные компьютерные игры на 
автоматизацию и дифференциацию звуков в 
речи. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 


