
Приложение № 6,8 к АООП ЗПР 

Система работы специалистов в осуществлении коррекционной 

работы с детьми с ЗПР. 

 
Организация образовательного процесса учителя-дефектолога: 

При отсутствии в штате учителя-дефектолога, его функциональные обязанности делят между 

собой другие специалисты и педагоги Учреждения: 

 Работу по личностному развитию, развитию психических процессов, осведомленности об 

окружающем мире организует педагог – психолог; 

 Работу по формированию сенсорных эталонов, формированию элементарных 

математических представлений, познавательному развитию организует воспитатель; 

 Работу по коррекции всех речевых функций, а также развитию мелкой моторики – учитель-

логопед; 

 Работу по музыкальному развитию, развитию навыков движений, крупной моторики – 

соответственно музыкальный работник и инструктор по физвоспитанию. 

При наличии в штате Учреждения учителя-дефектолога (в т.ч. совместителя), основную 

коррекционную работу по познавательному развитию детей с ЗПР организует учитель-дефектолог.  

Так как в Учреждении дети с ЗПР посещают группы разного возраста компенсирующей 

направленности для детей с ТНР, основной формой работы с дошкольниками учителя-дефектолога 

является индивидуальное занятие или занятие в малой подгруппе (по 2-3 ребёнка одной возрастной 

группы). 

Основные направления деятельности учителя – дефектолога: 

Коррекция познавательного развития детей с ЗПР, 

Ознакомление с окружающим миром, 

Формирование сенсорных эталонов, элементарных математических представлений. 

Алгоритм оказания коррекционной помощи: 

1 этап – диагностический (индивидуальный мониторинг актуального развития ребёнка). 

Проводится 3 раза в год (в сентябре – стартовый, в январе – сравнительный, в мае – итоговый). 

Мониторинг проводится с целью построения индивидуального учебного плана, внесения корректив 

в коррекционный процесс (при необходимости), а также выявления результативности 

коррекционной работы. 

Коррекционная помощь оказывается в период с 1 сентября по 31 августа текущего учебного года. 

Работа учителя-дефектолога является ведущим звеном в оказании коррекционной помощи детям с 

ЗПР, остальные специалисты работают в тесной взаимосвязи с учителем-дефектологом. 

 

Организация образовательного процесса учителя-логопеда  

Создание в группе условий для развития различных видов деятельности с учетом 

возможностей, интересов, потребностей самих детей. Это направление обеспечивается 

взаимодействием в работе учителя-логопеда и воспитателя. 

Приоритетные направления работы с детьми:  

 логопедическая коррекция дефекта;  

 социальная адаптация с последующей интеграцией в массовую школу;  

 развитие речи и речевого общения  

 

Образовательный процесс включает:  

 расширение традиционных видов детской деятельности и обогащение их новым 

содержанием; 

 реализацию личностно-ориентированного подхода к воспитанию и обучению детей через 

изменения содержания обучения и совершенствование методов и приемов работы. 

  

Система работы учителя-логопеда:  



Направления работы учителя-логопеда: 

 социальная адаптация детей в коллективе;  

 формирование коммуникативных способностей;  

 формирование умения сотрудничать;  

 осуществление необходимой коррекции нарушений речи детей;  

 обеспечение стартовых возможностей при поступлении детей в массовые школы;  

 создание развивающей предметно-пространственной среды и условий для обогащенной, 

разнообразной деятельности детей;  

 взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного, гармоничного 

развития детей, выработки компетентной педагогической позиции по отношению к собственному 

ребенку.  

 

Содержание работы учителя-логопеда: 

 Развитие понимания обращенной речи в соответствии с возрастом ребенка; 

 Формирование слухового и зрительного восприятия; 

 Формирование полноценных произносительных навыков; 

 Развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, доступных форм 

звукового анализа и синтеза; 

 Развитие у детей внимания к морфологическому составу слов и изменению слов и их 

сочетаний в предложении; 

 Обогащение словаря детей привлечением внимания к способам словообразования, к 

эмоционально-оценочному значению слов; 

 Воспитание у детей умений правильно составлять простое распространенное предложение, 

а затем и сложное предложение; употреблять конструкции предложений в самостоятельной речи; 

 Развитие связной речи в процессе работы над рассказом, пересказом, с постановкой 

определенной коррекционной задачи по автоматизации в речи уточненных в произношении фонем. 

Формы образовательно-коррекционного сопровождения: 

 Индивидуальная работа. 

 Подгрупповая образовательная деятельность. 

 Взаимодействие родителя с ребенком дома при консультативной поддержке специалистов. 

 Коррекционно-логопедическая работа вне образовательной деятельности: 

 Во время режимных моментов, самообслуживания, хозяйственно-бытового труда и труда в 

природе, на прогулках, экскурсиях, в играх и развлечениях. 

 Особая значимость этой работы заключается в том, что она предоставляет возможность 

широкой практики свободного общения детей и закрепления речевых навыков в повседневной 

жизни и разных видах деятельности детей. 

Задачи и содержание индивидуальных занятий: 

 Развитие артикуляционного праксиса; 

 Развитие речевого дыхания; 

 Фонационные упражнения; 

 Вызывание и постановка отсутствующих звуков или коррекция искаженных звуков; 

 Автоматизация звуков; 

 Развитие фонематического слуха, звукового анализа и синтеза; 

 Развитие графо-моторных навыков, мелкой моторики пальцев рук; 

 Формирование ориентировки в схеме тела и в пространстве; 

 Формирование слоговой структуры слов; 

 Подготовка к обучению грамоте. 

 

Интеграция образовательных областей в логопедической работе. 



Образователь

ная область 

Задачи Вид деятельности 

Физическое 

развитие 

Развивать скоординированность и 

точность действий. 

Формировать правильную осанку при 

посадке за столом. 

Расширять знания о строении тела,  

артикуляционного аппарата и его 

функционировании. 

- пальчиковая 

гимнастика 

- речь с движением 

- физкультминутки 

- беседа 

Развитие речи Воспитывать активное произвольное 

внимание к речи, 

Совершенствовать умение вслушиваться в 

обращенную речь, 

понимать ее содержание, слышать 

ошибки в своей и чужой речи. 

Совершенствовать умение «оречевлять» 

игровую ситуацию и на этой основе 

развивать коммуникативную функцию речи. 

Развивать интерес к художественной 

литературе, навык слушания художественных 

произведений, формировать 

эмоциональное отношение к 

прочитанному, к поступкам героев; учить 

высказывать свое 

отношение к прочитанному. Учить 

выразительно читать стихи, участвовать в 

инсценировках. 

- игровые ситуации 

-мини инсценировки 

 

Автоматизация 

поставленных звуков в 

стихотворных текстах, 

рассказах. 

Познавательн

ое развитие 

Учить воспринимать предметы, их свойства, 

предметы, 

подбирать группу предметов по 

заданному признаку. 

Развивать слуховое внимание и память при 

восприятии неречевых 

звуков. Учить различать звучание 

нескольких игрушек или детских 

музыкальных инструментов, 

предметов-заместителей; громкие 

и тихие, высокие и низкие звуки. 

Продолжать развивать мышление в 

упражнениях на группировку и 

Классификацию предметов. Развивать 

зрительное внимание и 

память в работе с разрезными картинками, 

пазлами. Развивать 

конструктивный праксис и мелкую моторику 

в работе с 

разрезными картинками, пазлами, 

дидактическими играми, в пальчиковой 

гимнастике. 

- Составление 

описательных 

рассказов; 

- автоматизация 

поставленных звуков в 

словах; 

- дидактические игры 

на развитие слухового и 

зрительного 

восприятия; 

- игры с мозаикой, 

пазлами, с мелкими 

предметами; 

- пальчиковая 

гимнастика. 

Художествен

но- 

Развивать умение слышать ритмический 

рисунок. Учить передавать ритмический 

рисунок. 

- дидактические игры и 

упражнения; 

- штриховка, обводка 



эстетическое 

развитие. 

Развивать графо-моторные навыки. по контуру, рисование 

и разукрашивание. 

Социально- 

коммуникати

вное 

развитие 

Развивать в игре коммуникативные навыки. 

Совершенствовать навыки игры в 

настольно-печатные   дидактические игры, 

учить устанавливать и соблюдать правила в 

игре. Развивать умение 

инсценировать стихи, разыгрывать сценки. 

Расширять представление детей о 

труде взрослых, прививать интерес к труду 

взрослых. 

Учить правилам безопасности. 

Закреплять правила поведения на улице, с 

бездомными животными, сбытовыми 

приборами. 

-Настольно-печатные 

дидактические игры. 

-театрализованные - 

игры; 

-автоматизация 

поставленных звуков в 

стихах, рассказах, 

спонтанной речи. 

- беседа 

- поручения 

- автоматизация 

поставленных звуков в 

связной речи (пересказ 

или составление 

рассказов) 

- игры с мелкими 

предметами. 

 

Система работы педагога-психолога 

Психологическое сопровождение представляет собой комплекс мер, обеспечивающих создание 

благоприятных условий для активизации личностного развития ребенка с задержкой психического 

развития 

Психологическое сопровождение осуществляет педагог-психолог, который проводит работу по 

следующим направлениям. 

1.Диагностическое направление 

Диагностическое направление работы включает в себя первичное обследование, а также 

систематические этапные наблюдения за динамикой и коррекцией психического развития ребенка. 
2. Коррекционно-развивающее направление 

В соответствии с особенностями развития ребенка и решением ПМПК психолог определяет 

направления и средства коррекционно-развивающей работы, периодичность и продолжительность 

цикла специальных занятий. 
Можно выделить несколько основных направлений коррекционно-развивающей работы психолога.  
Развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков. 

Главное в этом направлении - формирование способности управлять эмоциями. Эмоции постепенно 

становятся более осмысленными и устойчивыми, приобретают большую глубину. У ребенка 

появляются так называемые высшие чувства - сочувствие, сострадание, умение понимать чувства 

других людей, сопереживать им. Адекватное эмоциональное реагирование в различных ситуациях 

формируется на основе умения различать эмоциональные состояния по их внешнему проявлению: 

через мимику, пантомимику, жесты, позы и т.д. При этом ребенок учится за внешними 

эмоциональными проявлениями угадывать смысл поведенческих реакций и реагировать в 

соответствии с этим смыслом. 

Развитие внутренних психических функций и коррекция ее недостатков. 

В процессе работы по развитию познавательной деятельности развиваются мышление, память, 

внимание, творческое воображение, а также вырабатываются практические умения и навыки. 
3. Консультативно-просветительское и профилактическое направление 
Работа по данному направлению обеспечивает оказание педагогам и родителям помощи в 

воспитании и обучении ребенка с ЗПР. Психолог разрабатывает рекомендации в соответствии с 

возрастными и индивидуально-типическими особенностями детей, состоянием их соматического и 



психического здоровья, проводит мероприятия, способствующие повышению профессиональной 

компетенции педагогов, включению родителей в решение коррекционно-воспитательных задач. 

Основными задачами психологического просвещения педагогов, являются раскрытие слабых и 

сильных сторон когнитивного и личностного развития ребенка, способов компенсации трудностей, 

выработка наиболее адекватных путей взаимодействия педагога с ребенком при фронтальной и 

индивидуальной формах организации занятий 

4. Организационно-методическое направление 
Данное направление деятельности психолога при работе с детьми ЗПР, включает подготовку 

материалов к консилиумам, методическим объединениям, педагогическим советам, участие в 

указанных мероприятиях, а также оформление документации. 
Таким образом, основное содержание работы психолога в системе работы с детьми ЗПР включает:  

1. Осуществление системы коррекционных и развивающих мероприятий. 
2. Осуществление комплекса поддерживающих, консультативных и просветительских мероприятий 

в отношении педагогов и родителей детей. 

  Коррекционно-развивающая работа строится на основе комплексного психолого-медико- 

 педагогического подхода, который выражается в следующем:    
• анализ личных дел воспитанников и медицинских карт;  

• развивающие и коррекционные занятия с детьми;  

• сотрудничество с центрами психолого-педагогической реабилитации и коррекции  

• участие в ППк с предоставлением материалов.  

• Комплексная диагностика интеллектуального и личностного развития воспитанников. 
Цель коррекционной работы: коррекция недостатков развития, выявление резервных 

возможностей ребенка для обеспечения индивидуального подхода и обеспечение нормального 
развития в соответствии с нормой развития в соответствующем возрасте. 

Направления работы педагога – психолога с детьми: 

- коррекция отношений между детьми;   
- коррекция индивидуально-психологических отклонений в поведении, общении, развитии 
ребёнка;   
- коррекционная работа по развитию эмоционально-чувствительной сферы ребёнка;   
- поддержка детей группы риска с повышенной тревожностью, агрессивностью, 

депрессивностью;   
- помощь в урегулировании отношений детей и родителей 

Цель в работе педагога-психолога: осуществление коррекционно–развивающей работы с 
детьми в условиях интегрированного обучения для дальнейшей социальной адаптации и 
полноценного развития личности ребенка.  

Задачи:  
 Развивать психические процессы у детей; 

 Осуществлять коррекцию негативных тенденций развития; 
 Развитие индивидуальных качеств и возможностей каждого ребенка; 

 Провести профилактику вторичных отклонений в развитии детей. 

Формы занятий: индивидуальная (дети 3-7(8) лет, подгрупповая (5-7(8) лет).   
Планируемые результаты освоения Программы.  

 Сформировано представление о самом себе, овладевают элементарными навыками для 
выстраивания адекватной системы, положительных личностных оценок, позитивного 
отношения к себе. 


 Сотрудничают со взрослыми и сверстниками, овладевают навыком продуктивного 

взаимодействия в процессе совместной деятельности. 
 Сформировано адекватное восприятие окружающих предметов и явлений. 

 Сформированы перцептивные действия (рассматривания, выслушивания, ощупывания). 

Овладевают системой сенсорных эталонов. Соединяют сенсорный опыт со словом. 

 Овладевают единым процессом познания реального мира через тесное взаимодействие трех 

основных форм мышления: наглядно - действенного, наглядно - 



образного и словесно - логического. 
 
 Усваивают количественные и качественные отношения между предметами. Сопоставляют 

предметы по форме, величине, пространственному расположению и по количеству. Понимают, 
что количество не зависит от величины, цвета, формы и расположения. 


 У детей формируется представление о различных предметах и явлениях окружающей 

действительности, о человеке, видах его деятельности и взаимодействия с природой. 

 Развивается речь и коммуникативные способности во всех видах детской деятельности, в 

повседневной жизни, в процессе общения с членами семьи, со взрослыми, сверстниками. 

 Развита мелкая моторика, сформировано хватание, выделение каждого пальца, выработана 

согласованность действий обеих рук, определена ведущая рука. 

 Дети интересуются игрушками, могут выполнять предметно-игровые действия, играть со 

сверстниками. 
Задержка психического развития поддаётся коррекции, при специально организованном 

специалистами обучении и воспитании ребёнка. 
 

Психолого-педагогическое сопровождение коррекционной работы ДО   
Зона компетенции педагога-психолога в организации и проведении коррекционной работы 

ДО обусловлена имеющимися у детей отклонениями, приведшими к нарушению умственной 
работоспособности, недостаткам общей и мелкой моторики, трудностям во взаимодействии с 
окружающим миром, изменению способов коммуникации и средств общения, недостаточности 
словесного опосредствования, в частности — вербализации, искажению познания окружающего 
мира, бедности социального опыта, изменениями в становлении личности. 
 

При определении коррекционной работы в интеграционном образовательном пространстве 
ДО учитывается, что каждая категория детей с различными психическими, физическими 
нарушениями в развитии помимо общих закономерностей развития имеет специфические 
психолого-педагогические особенности, отличающие одну категорию детей от другой. Для 
реализации психолого-педагогического компонента коррекционной работы предусмотрено 
создание индивидуального образовательного маршрута, который предполагает постепенное 
включение таких детей в коллектив сверстников с помощью взрослого (воспитателя), чьи усилия 
направлены, в числе прочих, на формирование у детей с нарушениями развития умения 
взаимодействовать в едином детском коллективе. 
 

Учитывая, что дети с ОВЗ могут реализовать свой потенциал лишь при условии вовремя 
начатого и адекватно организованного процесса воспитания и обучения, удовлетворения как общих 
с нормально развивающимися детьми, так и их особых образовательных потребностей, заданных 
характером нарушения их психического развития (Н. Н. Малофеев, О. И. Кукушкина, Е. Л. 
Гончарова, О. С. Никольская), педагог-психолог обеспечивает психолого-педагогическое 
сопровождение реализуемых специальных (коррекционных) образовательных программ для 
дошкольников, имеющих различные отклонения в развитии. 
 
Психолого-педагогическое обследование детей с ЗПР 

Для успешности воспитания и обучения детей с ОВЗ необходима правильная оценка их 
возможностей и выявление особых образовательных потребностей. В связи с этим особая роль 
отводится психолого-медико-педагогической диагностике, позволяющей:  

•выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка с  
ОВЗ;  

•определить оптимальный педагогический маршрут;  
•обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка с ОВЗ в дошкольном 

учреждении;  
•спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы 

коррекционной работы;  
•оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы;  
•определить условия воспитания и обучения ребенка;  



• консультировать родителей ребенка. 

 

Все полученные данные заносятся в карту психолого-медико-педагогического сопровождения 
ребенка. В Карте указывается, где, как и кем воспитывался ребенок до момента поступления в 
дошкольное учреждение. Проводится анализ данных о семье ребенка и наследственности; 
описывается состав семьи, возраст и образовательный уровень каждого ее члена, 
характерологические особенности родителей; фиксируются психические, неврологические, 
хронические соматические заболевания родственников, патологические особенности их 
физического облика. Описываются семейно-бытовые условия, в которых воспитывается ребенок, 

место и характер работы родителей; дается оценка взаимоотношений в семье, отношения к ребенку; 
фиксируются случаи приверженности одного или обоих родителей к алкоголю или наркотикам.  

Данная информация обязательна для изучения педагогами и воспитателями, работающими 
с ребенком, с целью создания необходимых условий для его развития в дошкольном учреждении. 

Психолого-педагогическое обследование является одним из компонентов комплексного 
подхода в изучении развития детей с ОВЗ. Его результаты рассматриваются в совокупности с 
другими данными о ребенке.  

Изучение и выявление особенностей познавательной деятельности, установления характера 
нарушений, потенциальных возможностей ребенка дает возможность прогнозировать его развитие 
(создание индивидуального образовательного маршрута).  

Основной целью применения психологической диагностики является определение уровня 
умственного развития и состояния интеллекта детей с ОВЗ. Психодиагностическое обследование 
ребенка с проблемами в развитии является системным и включает в себя изучение всех сторон 
психики (познавательная деятельность, речь, эмоционально-волевая сфера, личностное развитие). 
В качестве источников диагностического инструментария используются научно-практические 
разработки С. Д. Забрамной, Е. А. Стребелевой, М. М.  
Семаго. По результатам проведенных обследований проводится качественный анализ, который 
предполагает оценку особенностей процесса выполнения ребенком заданий и допускаемых ошибок 
на основе системы качественных показателей.  

Этапы работы:  
1. Организационно-методический этап. Включает в себя набор детей в группу, определение 

индивидуального образовательного маршрута по рекомендации комиссии ТПМПК, по 
рекомендации ведущих специалистов (через индивидуальные консультации).  

2. Диагностический этап. Проведение индивидуальной и групповой диагностики детей, 
сбор анамнестических данных. Диагностическое обследование ребёнка проводит каждый 
специалист ДО.  

3. Коррекционно – развивающий этап. Индивидуальные и групповые занятия с детьми.   
4. Заключительный этап. Проведение итоговой диагностики.  Анализ освоения АОП ДО 

детьми.   
Диагностическое обследование детей проводится 3 раза в год, в начале, середине и в конце 

учебного года.   
На каждом занятии закладывается основа для формирующего воздействия на ряд 

психических сфер и создаются условия для расширения меж функционального взаимодействия и 
образования новых психологических и функциональных систем. 
  

Основные методы коррекционной работы педагога - психолога:  
- Метод двигательных ритмов. Направлен на формирование меж функционального 

взаимодействия: формирование слухо-моторных координаций, произвольной регуляции движений, 

слухового внимания. Он создает основу для появления таких характеристик моторики детей, как 

плавность, переключаемость, быстрота и координация движений рук и ног и др. Таким образом, 

повышается эмоциональный тонус, работоспособность у детей, закладывается основа вхождения в 

работу, возникает сплоченность группы. 

- Метод тактильного опознания предметов. Направлен на повышение точности, 



тактильности восприятия, развития межмодального переноса, формирование тонкой моторики 

руки.  
 

- Метод звукодыхательных упражнений. Направлен на стимуляцию стволовых отделов 
головного мозга, развитие межполушарного взаимодействия, развитие лобных отделов; развивает 
самоконтроль и произвольность.   
Единственный ритм, которым произвольно может здесь управлять человек, - ритм дыхания и 
движения. Нейропсихологическая коррекция строится на автоматизации и ритмировании 
организма ребенка через базовые многоуровневые приемы.   

- Релаксационный метод. Направлен на формирование произвольного внимания, 
дифференцированных двигательных и психических реакций, что придает психомоторному 
развитию ребенка своеобразную равномерность. Метод нормализует гипертонус и гипотонус 
мышц, способствует снятию синкинезий и мышечных зажимов. Развивает чувствование своего 
тела, способствует обогащению и дифференциации сенсорной информации от самого тела.   

- Метод подвижных игр. Обеспечивает развитие межполушарного взаимодействия, 
мышечных зажимов. Перекрестные движения рук, нос и глаз активизируют развитие мозолистого 
тела. При регулярном выполнении  
реципрокных движении образуется и активизируется большое количество нервных путей, 
связывающих полушария головного мозга, что обеспечивает развитие психических функций. 
Медленное выполнение перекрестных движений способствует активизации вестибулярного 
аппарата и лобных долей мозга.  

- Арт-терапевтический метод. Способствует активизации мозга в целом: 
межполушарному взаимодействию, активизации корково-подкорковых структур, лобных отделов.   

- Конструктивно-рисуночный метод. Формирует устойчивые координаты («лево-право», 
«верх-низ»), сомато-пространственный гнозис, зрительно-моторные координации.   

- Метод дидактических игр. Направлен на развитие познавательных способностей детей: 
памяти, внимания, мышления; развивает самоконтроль и   
произвольность. Позволяет максимально развивать способности каждого ребенка, а именно: 
совершенствовать умение различать и называть предметы ближайшего окружения, упражнять 
группировать однородные предметы, выделять и выбирать предметы с заданным свойством и пр.  

- Метод психогимнастики. Помогает преодолеть двигательный автоматизм, позволяет 
снять мышечные зажимы, развивает мимику и пантомимику. Дает возможность освоить элементы 
техники выразительных движений. Этюды на выразительность жестов и тренировку отдельных 
групп мышц способствуют развитию и осознаний эмоциональных реакций. В результате дети лучше 
чувствуют и осознают свое тело, свои чувства и переживания, могут более адекватно их выразить, 
что создает дополнительные условия для развития. Кроме того, выразительные движения являются 
неотъемлемым компонентом эмоциональной, чувственной сферы человека, так как нет такой 
эмоции, переживания, которые бы не выражались в телесном движении. В результате дети лучше 
чувствуют и осознают свое тело, свои чувства и переживания, могут более адекватно и выразить, 
что создает дополнительные условия для развития. 

- Метод коммуникативных игр. Способствует активизации мозга в целом: 
межполушарному взаимодействию, активизации корково-подкорковых структур, лобных отделов. 
Парные упражнения способствуют расширению «открытости» по отношению к партнеру — 
способности чувствовать, понимать и принимать его. Групповые упражнения через организацию 
совместной деятельности дают ребенку навыки взаимодействия в коллективе, формируется 
способность к произвольной регуляции поведения, взаимоотношений со сверстниками и со 
взрослыми, позволяет повысить уровень социализации  

 

Алгоритм сопровождения: 
 

 Диагностика (комплексная диагностика педагога-психолога, учителя-логопеда, 
учителя – дефектолога) с целью выявления дальнейшего образовательного маршрута; 


 Индивидуальное консультирование родителей (о дальнейшем маршруте обучения, о 

перспективах). Разъяснение специалистами ДО необходимости специального коррекционного 



обучения; 
 Коррекционно-развивающая работа. Организуется комплексное  

сопровождение ребенка с учетом его потенциальных возможностей. Формируются 
коррекционно-развивающие группы на основе данных диагностики и направлений ПМПК 

 
 Итоговая диагностика воспитанников (комплексная диагностика педагога-психолога, 

учителя-логопеда, учителя – дефектолога). 


Организуя занятия с детьми с ЗПР, реализуются следующие функции: 
•      Эмпатическое принятие ребенка.  
• Создание психологической атмосферы и психологической                 безопасности.   
• Эмоциональная  поддержка  ребенка.   
• Постановка креативной задачи и обеспечение ее принятия ребенком.   
• Тематическое структурирование задачи.   
• Помощь в поиске формы выражения темы.   
• Отражение и вербализация чувств и переживаний ребенка, актуализируемых в 

процессе рисования и опредмеченных в его продукте.   
Для построения грамотной работы педагога-психолога используются все помещения ДО.  
  

Психологический блок работы включает следующие задачи:  
 
 Формирование у ребенка представлений о самом себе, осознание своих качеств и 
возможностей:  

- осознание себя, своих особенностей, своих желаний и потребностей;   
- осознание нужности и функциональной значимости частей тела;   
- реализация своего потенциала.   

 Развитие эмоционально-волевой сферы у детей: 
 

- различие, осознание, дифференциация своих чувств, адекватное реагирование на 
различные жизненные ситуации;   

- различие, осознание эмоций других людей;   
- развитие произвольного поведения;   

 Обучение взаимодействия детей друг с другом и  со взрослым: 
- развитие навыков сотрудничества ребенка с взрослыми и сверстниками;   
- воспитание навыков продуктивного взаимодействия в процессе совместной 

деятельности;   
- приобретал положительный опыт сотрудничества, взаимопонимания;   
- усвоение детьми общественного опыта и социальное развитие.  

 
Качественные показатели, характеризующие эмоциональную сферу и поведение 

ребенка:  
•особенности контакта ребенка; 

•эмоциональная реакция на ситуацию обследования;  
•реакция на одобрение; 

•реакция на неудачи; 

•эмоциональное состояние во время выполнения заданий; 

•эмоциональная подвижность;  
•особенности общения;  
•реакция на результат. 

Качественные показатели, характеризующие деятельность ребенка:  
•наличие и стойкость интереса к заданию;  
•понимание инструкции 

•самостоятельность выполнения задания; 

•характер деятельности(целенаправленность и активность);  
•темп и динамика деятельности, особенности регуляции деятельности;  



•работоспособность;  
•организация помощи.  

Качественные показатели, характеризующие особенности познавательной сферы и 
моторной функции ребенка:  
•особенности внимания, восприятия, памяти, мышления, речи;  
•особенности моторной функции.  

В комплексной оценке психического развития и потенциальных возможностей детей с 
комплексными нарушениями для определения содержания дальнейшего обучения проводится 

педагогическое обследование. Оно предусматривает: получение сведений о ребенке, 
раскрывающих знания, умения, навыки, которыми он должен обладать на определенном 
возрастном этапе, установление основных проблем в обучении, темпа усвоения материала, 
выявление особенностей образовательной деятельности дошкольников с ОВЗ. При этом 
используются такие методы, как непосредственная беседа с ребенком и родителями, анализ работ 
дошкольника (рисунков, поделок и др.), педагогическое наблюдение. Особое место отводится 
наблюдению за познавательной активностью ребенка, в процессе которого отмечается 
мотивационный аспект деятельности, свидетельствующий о личностной зрелости дошкольника.  

Полученные сведения позволяют в дальнейшем целенаправленно вносить коррективы в 
организацию процесса воспитания и обучения детей с ОВЗ. 

Система работы музыкального руководителя 

Музыкальный руководитель организует работу по музыкальному воспитанию детей с учетом 

их индивидуальных, возрастных, психических особенностей в тесном контакте с воспитателем, 

педагогом –психологом и учителем- логопедом, способствует   созданию   положительной   

эмоциональной   атмосферы   в дошкольном учреждении. 

Цель: музыкально-творческое развитие детей в процессе различных видов музыкальной 

деятельности: музыкально-ритмических движений, инструментального музицирования, пения, 

слушания музыки, музыкально-игровой деятельности (плясок, игр, хороводов). 
Задачи: 

1. Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 
2. Воспитание интереса музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности. 
3. Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 

потребностей в самовыражении. 
Задачи коррекционно-развивающей работы: 

1. Личностное развитие ребёнка средствами музыки: воспитание уверенности в своих 

силах, выдержки, волевых черт характера. 
2. Нормализация психических процессов и свойств: памяти, внимания, мышления, 

регуляции процессов возбуждения и торможения. 
3. Укрепление, тренировка двигательного аппарата: развитие равновесия, свободы 

движений, снятие мышечного напряжения, улучшение ориентировки в пространстве, 

координации движений. 
4. Исправления речевых недостатков: невнятного произношения, проглатывания 

окончания слова. 
Музыкально-ритмические занятия имеют большое значение для детей с задержкой 

психического развития. Это связано с тем, что характерные для них особенности нервно-

психического склада, эмоционально-волевая и личностная незрелость, своеобразие деятельности и 

поведения, особенности двигательной и психической сферы хорошо поддаются коррекции 

специфическими средствами воздействия на ребенка, свойственными ритмике. Сущность 



коррекционной ритмики состоит в коррекции и развитии высших психических функций, 

средствами музыки и специальных двигательных и психокоррекционных упражнений. 

Занятия с элементами коррекционной ритмики способствуют воспитанию нравственных 

личностных качеств и эмоциональной отзывчивости, дисциплинированности, взаимопомощи, 

ответственности к заданию, самостоятельности, собранности и т.д. На занятиях воспитывается 

способность восприятия музыкальных образов и умение выразительно двигаться в соответствии с 

заданным или придуманным образом. Это способствует развитию творческих способностей детей. 
       В связи с этой взаимообусловленностью музыки и движения сформулированы задачи обучения 

и воспитания, коррекции отклонений детей с ЗПР. Можно выделить несколько блоков 

коррекционно-развивающих задач, реализуемых в образовательном процессе. 
1. Развитие и коррекция основных видов движений, серий движений, музыкально-  

ритмических движений. 

• Формирование чувства музыкального темпа, размера, восприятия ритмического рисунка. 

• Изменение характера движений в соответствии с изменением контрастов звучания (громко - 

тихо, быстро - медленно, высоко - низко). 

• Согласование движений с пением. 

      2.         Нормализация мышечного тонуса, тренировка отдельных групп мышц, развитие 

основных видов движений. 
• Выработка правильной осанки, чувства равновесия. 

• Развитие точности, координации, плавности, переключаемости движений. 

• Преодоление двигательного автоматизма движений. 

• Развитие выразительных имитационно-подражательных движений (изображение движений 

медведя, лисы, зайчика, кошки, лыжника, наездника и т. п.) под музыку. 

• Развитие выразительных имитационно-подражательных движений без музыки. 

       3.        Развитие и коррекция психических функций, компонентов деятельности, 

совершенствование психомоторики. 

• Развитие быстроты и точности реакции на звуковые или вербальные сигналы. 

• Развитие различных качеств внимания (устойчивости, переключения, распределения). 

• Развитие всех видов памяти (зрительной, моторной, слуховой). 

• Развитие словесной регуляции действий на основе согласования слова и движений (слово 

управляет движением). 

• Развитие умения реализовывать запрограммированные действия по условному сигналу. 

     4.         Развитие способности ориентироваться в пространстве. 

• Развитие пространственной организации собственных движений, оптико-пространственной 

ориентировки в пространстве зала через движение. 

• Развитие пространственных представлений: понимание вербальных инструкций, отражающих 

пространственные отношения и выполнение действий на основе вербальной инструкции; 

способности к вербальному выражению пространственных отношений (движение влево, вправо, 

назад, вперед, руки вверх-вниз и т.д.). 

      5. Развитие эмоционально-волевой сферы и компонентов личности. 

• Формирование способности к пониманию различных эмоциональных состояний на основе 

восприятия невербальных стимулов (мимика, пластика т. д.). 

• Развитие способности к пониманию различных эмоциональных состояний на основе восприятия 

невербальных стимулов. 

• Развитие произвольности при выполнении движений и действий. 

• Развитие умения выполнять совместные действия и коммуникативных навыков. 
Воспитательные задачи музыкального занятия подчинены общим задачам воспитания ОУ. 

Коррекционные задачи решаются в зависимости от ведущего неречевого и речевого расстройства, 

сопутствующих нарушений темпа, ритма речевой и двигательной деятельности, расстройства 

психических функций. Следует учитывать, что в коррекции обязательно должно быть и 

развивающее начало. С одной стороны, упражнения должны исправлять нарушенные функции, а с 

другой – развивать функциональные системы ребёнка (дыхание, артикуляционный аппарат, 



слуховое и зрительное внимание, слуховую и зрительную память, произвольное внимание в целом, 

процессы запоминания и воспроизведения речевого и двигательного материала и др.) Содержание 

занятий включает в себя разнообразные формы: игры, досуги, двигательные упражнения, 

использование разнообразных видов занятий, игровых моментов, применение красочного 

музыкально-дидактического материала. Обязательно использование игровой мотивации на всех 

занятиях.(один из принципов работы с детьми с ЗПР – опора на ведущую деятельность возраста). 

Занятия с детьми строятся в разных организационных формах: 

 групповые занятия. Материал для групповых занятий подчинён уровню музыкального 

развития детей группы, а так же общей дидактической теме; 

 индивидуальные занятия. Материал для индивидуальных занятий отбирается в 

соответствии с познавательным, личностным развитием ребёнка и имеющимися 

нарушениями. 

Проводятся комплексные занятия интегративного характера, что дает возможность решению 

нескольких разноплановых задач в рамках одного занятия. 

Используются парциальные программы: 
1. Парциальная программа художественно-эстетического развития воспитанников  

"Ритмическая мозаика" (автор: А.И.Буренина),рассчитана на детей от4до7лет. 

Система работы инструктора по физической культуре 

 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для обучения детей с ЗПР решаются в 

разнообразных формах работы, которые отражают тесную взаимосвязь между психолого-

педагогическим и медицинским аспектами коррекционно-образовательной деятельности 

(занятие физкультурой, утренняя зарядка, закаливающие процедуры после дневного сна, 

подвижные игры, физкультурные упражнения, прогулки, спортивные развлечения, а также 

воспитание культурно-гигиенических навыков и представлений о здоровом образе жизни). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

«Физическое развитие» обучения по следующим разделам: 

 

5-6 лет: 

- продолжать поощрять и поддерживать двигательную активность детей; 

- формировать произвольные движения головы, туловища, рук, ног, лица; 

- учить воспроизводить по подражанию взрослому и графическому образцу различные  
  движения кистями и пальцами рук 

 -развивать чувство ритма: передавать в движении ритм чередования (1/2, 3/4, 4/4); 

- формировать умение ходить, ползать, бегать в заданном темпе, замедлять и ускорят 
движение по словесной команде и под музыку; 

     - развивать координацию движений рук и ног; 

- развивать координацию движений частей тела; (рук и ног, рук, ног, рук и головы и т.п.) 

- закреплять умение выполнять серию движений под музыку; 

- закреплять пространственные представления и ориентировки; 
     - совершенствовать умение взаимодействовать со сверстниками в процессе совместных игр 
 и упражнений, проявлять внимание друг к другу и оказывать помощь друг другу; 

 - учить соблюдению правил в подвижных играх и игровых упражнениях; 

 - развивать речевую активность, закрепляя названия действий, движений, пространственных  
 отношений и характеристик объектов и т.п.). 
 

6-7 лет: 
- продолжать развивать целенаправленную двигательную активность детей, способы ее  
удовлетворения; 
- формировать произвольность, согласованность, плавность, локализацию в пространстве  



движений частей тела (головы, туловища, рук, ног, лица), зрительно-двигательную 
 координацию; 

 -развивать чувство ритма: передавать в движении ритм чередования  

- совершенствовать ходьбу, ползание, бег (передвигаться в заданном темпе: быстром, среднем,  
  медленном, и направлении; с изменением темпа и направления движения по сигналу; 
  с использованием разных способов; с перестроениями; парами и т.п.); 

- совершенствовать умение ловить разные предметы (мячи разной величины, обручи, мешочки) 

метать (в длину, в цель, в корзину и др.), принимая правильное исходное положение; 

 -закреплять умение выполнять движения (серии движений) с речевым и музыкальным  
сопровождением, формировать зрительно-двигательно-слуховую интеграцию; 
- формировать у детей умение осуществлять контроль динамического и статического 
   равновесия; 

- совершенствовать  выразительность  образных  движений  в  имитационных  и  подвижных  

играх; 

- закреплять пространственные представления и ориентировки, развивать пространственную  
организацию движений; 

 -формировать элементарные навыки построения (в ряд, в колонну по одному и в парах) и 
перестроения; 
 -совершенствовать умение взаимодействовать со сверстниками в процессе совместных игр и  
 упражнений, проявлять внимание друг к другу и оказывать помощь друг другу; 
 - развивать способность взаимодействовать со сверстниками в подвижных играх,  
 коммуникативные умения и речевую активность; 

 - развивать умение соблюдать правила в подвижных играх и игровых упражнениях; 

 -формировать умение лазать по гимнастической стенке, перелезать с пролета на пролет, 
соблюдать ритмичность при подъеме и спуске, используя приставной или попеременный шаг; 

 - развивать умение сохранять правильную осанку; 

- совершенствовать технику выполнения прыжков: энергично отталкиваться, мягко и  
уверенно, приземляться 

 - развивать способность к произвольному мышечному напряжению и расслаблению. 

 

Методы и приемы реализации содержания: 

Совместные действия взрослого и ребенка, показа образца выполнения действий, словесная 

инструкция, объяснение, упражнение, игра. 

Формы организации образовательной деятельности по реализации содержания:  

Занятия по физической культуре и плаванию, физкультурные упражнения, досуги и спортивные 

праздники 

- Образовательная деятельность по образовательной области «Физическое развитие» осуществляется 

на основе программ:  

- Инновационной программы дошкольного образования  «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой, изд-е 5-е; 

- «Обучение плаванию в детском саду»; авт.: Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., Богина Т.Л.; 
Учебное наглядное пособие «Как научить детей плавать» авт. Э.Черняев, В.Топоров 

 

 

 

 

 

 

   

Используемые психодиагностические комплекты в работе  

педагога - психолога 



 

 Перечень  Психодиагностический комплект детского психолога (авторы 

 программ, М.  М.  Семаго,  Н.  Я.  Семаго),  в  который  входит  не  только  не- 

 технологи обходимый стимульный материал, но и руководство с подробным 

  й, О писаниемпроведенияметодик.     

 пособий Психодиагностический комплект психолога ДО (автор 

    Марцинковская Т. Д. «Диагностика психического развития детей») 

     Психодиагностический комплект «От диагностики к развитию» 

    (авт. С. М. Забрамная)      

     Психодиагностический комплект (авт. О. М. Дьяченко и др. 

    «Психолог в детском дошкольном учреждении»)   

     Психодиагностический комплект (авт. Рогов Е. И. «Настольная 

    книга практического психолога в образовании»)   

    Психодиагностический комплект (авт.    Р. С. Немов 

    «Психология, т.3)      

    Используемые методики     

         

 №  
Название методики 

  Цель   Группа 

1. Графический диктант Выявление уровня Подгот.  

  сформированности группа 

  произвольности  

2. Исследование Определить уровень развития Подгот.  

 восприятия зрительного и слухового группа. 

  восприятия Старшая группа 

3. Четвертый лишний Исследование уровня Подгот.  

  развития мышления группа. 

  /классификация, обобщение/; Старшая группа 

4. Последовательность Исследование словесно- Подгот. к 

 событий Логического мышления группа. 

   Старшая группа 

5. Десять слов Определение объема рече-слуховой Подгот.  

  памяти группа. 

   Старшая группа 

6. Зрительная память Определение объема Подгот.  

  Зрительной памяти группа. 

   Старшая группа 

7. Кружки Определение уровня Подгот.  

  развития внимания группа. 

   Старшая группа 

8. Мелкая моторика Исследование уровня Подгот.  

  Развития мелкой моторики группа. 

   Старшая группа 

9. Мотивационная Определение Подгот.  

 готовность к обучению сформированности группа 

 в школе мотивации к обучению  



10. Методика экспресс- Интеллектуальные Подгот.  

 диагностики способности детей группа 

 интеллектуальных   

 Способностей детей 6 -   

 7 лет   

 Авторы адаптации: Е.   

 И. Щебланова, И. С.   

 Аверина, Е. Н.   

 Задорина   

11. «Ориентировочный Определение школьной Подготовительная 

  зрелости руппа 

 зрелости»   

 Авторы: А. Керн – Я.   

 Йирасек.   

    

 12.  Методика «Беседа о  Определение «внутренней» Подготовительная 

   школе»(разработана Т. А.  позиции школьника группа 

   Нежновой)      

       

 13.  Коммуникативная  Определение параметров Подготовительная 

   готовность:   развития общения группа 

   со взрослыми      

   со сверстниками     

       

 14.  «Определение мотивов  Определение Подгот.  

   учения» М.Р.Гинзбург  Предпочтительных мотивов к группа  

      учебной деятельности   

 15.  Методика «отношение  Выявление отношения Подгот.  

   ребенка к школе»  ребенка к школе через группа  

      анкетирование   

 16.  «Самое непохожее»  Изучение мышления и Подгот.  

   Л.А.Венгер  восприятия детей группа  

       

 17.  Тест «Бендер»  Изучение зрительно- Подгот.  

      моторной координации, группа  

      произвольности, умения   

      работать по-образцу   

 18.  Диагностика адаптации  Определение уровня 

Младшая группа, группа 

раннего возраста 

   ребенка к ДО  успешности адаптации   

      ребенка к условиям детского   

      сада.   
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