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      В данном проекте описан процесс подготовки 
детей с ЗПР подготовительной к школе группы к 
разделу «Обучение грамоте», раскрываются цели 
и задачи по коррекционной деятельности, а также 
мероприятия, способствующие реализации 
данных задач и коррекции недостатков в 
развитии. 

 



Постановка проблемы.  
 

        У детей старшего дошкольного возраста с ЗПР 
недостаточно сформированы предпосылки к 
освоению грамоте, воспитанники испытывают 
большие трудности в различении на слух речевых 
звуков, неправильно называют символ на письме 
(букву), в осуществлении звукового анализа и 
синтеза слов.  Из всего выше сказанного, возникло 
противоречие между тем, что дети должны знать и 
что они умеют. 

 



 
Цель: подготовка детей   с ЗПР    подготовительной группы к 
обучению грамоте с использованием различных приемов и 
средств, ИКТ. 

  

Задачи учителя-дефектолога: 
 
• создать условия для знакомства с 

удивительным миром букв русского 
языка; 

• ознакомиться с использованием букв 
русского алфавита в окружающей 
жизни, научиться распознавать звук и 
букву; 

• закрепить полученные знания о букве, 
звуке, с помощью различных приемов. 

• способствовать пониманию 
первоначальных представлений о 
роли звуков в различении смысла 
слов, в умении сравнивать слова; 

• способствовать проявлению интереса 
у дошкольников к изучению русского 
языка и литературы. 

 
 Задачи педагога-психолога: 

 
• развивать психические процессы: 

внимание, памяти, мышления, 
восприятия, воображения; 

• развивать мелкую моторику рук; 
• воспитывать дружелюбие, стремление 

доводить начатое дело до конца и 
добиваться поставленной цели; 

• способствовать повышению 
творческой активности 
воспитанников, умению оценивать 
свои достижения и достижения своих 
товарищей. 
 

 



Планируемые результаты проекта: 

• сформировано представление у детей о звуке, 
букве, ее образе.; 

• повысился познавательный интерес и наличие 
мотивации к занятиям;  

• у детей расширился словарный запас; 

• у дошкольников закреплены правила работы в 
коллективе, навыки доброжелательного 
отношения и взаимопомощи; 

• родители осознают значимость подготовки детей 
с ЗПР к обучению в школе. 

 



Этапы проекта 

    Подготовительный  

• 1.Создание рабочей группы. 

• 2.Изучение литературы по данной теме. 

• 3.Мониторинг детей учителем-
дефектологом и педагогом-психологом. 

• 4. Разработка анкет для родителей. 

 



Организационно-практический 
 
1.Работа по программе мероприятий, 
осуществляющей реализацию задач 
проекта. 
2.Консультирование родителей в ходе 
реализации проекта, наличие обратной 
связи. 
3.Создание предметно-развивающей среды 
кабинета учителя-дефектолога, педагога-
психолога (пополнение,  подбор  и 
изготовление дидактических заданий, игр. 
4. Изготовление книжки «Живая Азбука». 



Заключительный 

 

1.Подведение итогов реализации проекта: 
повторный мониторинг, анкетирование, 
сравнение полученных результатов. 

2.Презентация книжки «Живая Азбука».  

3.Отзывы родителей. 

 



Продукт проекта: 

• выставка результатов продуктивной 
деятельности (в рамках проекта) 

• создание (пополнение) предметно-
пространственной среды в кабинете учителя-
дефектолога и кабинете педагога-психолога; 

• создание и изготовление книжки «Живая 
Азбука»; 















Спасибо за внимание,  
будем рады сотрудничеству. 


