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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1. Пояснительная записка  

  Рабочая программа коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда  разработана 

на основе Адаптированной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, для детей с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой 

психического развития) государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 12  Московского района Санкт-

Петербурга, принята решением Педагогического совета от 31.08.2022 (протокол №1), 

утверждена приказом заведующего от 31.08.2022 №127 . Рабочая программа 

рассчитана на 2022- 2023 учебный год. 

Рабочая программа коррекционно-развивающей работы для детей дошкольного возраста 

с общим недоразвитием речи составлена в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 

     - Законом Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012  №273-ФЗ 

     - Федеральным законом от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся» Постановление Правительства Российской Федерации от 4 

октября 2000 г.№751 «О национальной доктрине образования в Российской 

Федерации» (до 2025 года); 

     -Приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 17 октября 

2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

     - Приказом Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 г. № 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- Указом Президента России от 21 июля 2020 года №474 «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

- Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 №996-р; 

- Национальным проектом «Образование»: Указ Президента Российской Федерации от 

07.05.2018 №204; 

- Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 

28.09.2020г.; 

- Санитарными правилами и номами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» от 28.01.2021 г. 

- Примерной адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования детей с тяжелыми нарушениями речи, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 07.12.2017.   

 № 6/17) 

-Уставом и другими локальными актами ГБДОУ. 
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           Рабочая программа рассчитана на один учебный год с 1 недели октября по 30 мая.  

   Данная рабочая программа не является статичной по своему характеру. Темы 

занятий могут видоизменяться в зависимости от возможностей и потребностей 

воспитанников.  

Рабочая программа определяет содержание и организацию коррекционно- 

образовательного процесса в разновозрастной группе №3 компенсирующей 

направленности для детей с ЗПР с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей.  

Группу № 3 в 2022-2023 году посещают 11 детей: 3 девочки, 8 мальчиков на 

01.09.2022 г. Возраст 4-6 лет.  

Группа укомплектована по возрастному принципу, а также на основании 

оценки психофизических особенностей детей. При комплектации группы учитывались 

рекомендации ТПМПК. 

Оценка здоровья воспитанников 

Название группы Группа здоровья Инвалидность 

1 2 3 4 5 

Разновозрастная 

группа ЗПР №3 

0 4 3 4 0 4 

 

 

1.1.1. Цели и задачи программы. 

 

Целью реализации данной рабочей программы является построение системы 

коррекционно-развивающей работы, максимально обеспечивающей создание условий 

для развития ребенка, имеющего задержку психического развития, его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей 

на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту 

видах деятельности. 

Основной задачей рабочей программы является реализация образовательных 

задач дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 

познавательного развития детей с ЗПР. 

Программа направлена также на решение следующих задач: 

• Подбор, систематизация и совершенствование приемов и методов работы 

Осуществление ранней диагностики, определение путей профилактики и координации 
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психических нарушений. 

• Охрана жизни, укрепление физического и психического здоровья воспитанников, 

формирование основ двигательной и гигиенической культуры; 

• Всестороннее развитие и коррекция основных психических процессов с учетом 

возможностей, потребностей и интересов дошкольников. 

• Определение содержания объема, методических подходов с учетом особенностей 

образовательного процесса учреждения и контингента воспитанников в текущем 

учебном году.     

• Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

• Обеспечение познавательного, речевого, социально- коммуникативного, 

художественно-эстетического и физического развития детей; 

• Взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений с целью 

обеспечения полноценного развития воспитанников; 

• Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей с ЗПР. 

• Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

• При разработке программы учитывался контингент детей группы 

• Психологические особенности детей дошкольного возраста с задержкой 

психического развития 

• Дети с задержкой психического развития (ЗПР) представляют 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 (ЦНС) резидуального или генетического характера. 

• В настоящее время выявлено два основных варианта патогенетических 

механизмов формирования ЗПР: 

•  нарушение познавательной деятельности, связанное с незрелостью 
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эмоционально- волевой сферы и личности, то есть с психическим инфантилизмом; 

• нарушение познавательной деятельности вследствие стойких астенических и 

церебро-астенических состояний.   

 

1.1.2.  Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Существует несколько классификаций ЗПР. В практике работы с детьми данной 

категории наиболее широко распространена классификация, в соответствии с которой 

различают четыре основных варианта ЗПР: 

1. Задержка психического развития конституционального происхождения 

(гармонический психический и психофизический инфантилизм): на первый план в 

структуре нарушения выступают признаки эмоциональной и личностной незрелости. Для 

детей характерны аффективность поведения, эгоцентризм, истерические реакции и т. п. 

Инфантильность психики ребенка часто сочетается с инфантильным типом 

телосложения, с «детскостью» мимики, моторики, преобладанием эмоциональных 

реакций в поведении. Такие дети проявляют интерес к игре-действию, а не к игре- 

отношению, эта деятельность для них наиболее привлекательна, в отличие от учебной, 

даже в школьном возрасте. Перечисленные особенности затрудняют социальную, в том 

числе школьную адаптацию. При гармоническом психическом инфантилизме незрелость 

психики сочетается с субтильным, гармоничным телосложением. При психофизическом 

инфантилизме поведение и личностные качества ребенка характеризуются 

специфическими особенностями. Этим детям рекомендуется комплексная коррекция 

развития педагогическими и медицинскими средствами. 

У детей с ЗПР конституционального происхождения отмечается наследственно 

обусловленная парциальная недостаточность отдельных функций: гнозиса, праксиса, 

зрительной и слуховой памяти, речи. Эти функции лежат в основе формирования 

межанализаторных навыков, таких как рисование, счет, письмо, чтение и др. 

2. Задержка психического развития соматогенного генеза возникает у детей с 

хроническими соматическими заболеваниями сердца, почек, эндокринной системы и др. 

Именно эти причины вызывают задержку в развитии двигательных и речевых функций 

детей, замедляют формирование навыков самообслуживания, негативно сказываются на 

формировании предметно-игровой, элементарной учебной деятельности. Для детей с 

ЗПР соматогенного типа характерны явления стойкой физической и психической 

астении, что приводит к снижению работоспособности и формированию таких черт 

личности, как робость, боязливость, тревожность. Если дети с ЗПР данного генеза 
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воспитываются в условиях гипо- или гиперопеки, то у них нередко возникает вторичная 

инфантилизация, формируются черты эмоционально-личностной незрелости, что вместе 

со снижением работоспособности и повышенной утомляемостью не позволяет ребенку 

достичь возрастного уровня развития. 

    1. Задержка психического развития психогенного генеза. 

При раннем возникновении и длительном воздействии психотравмирующих 

факторов у ребенка могут возникнуть стойкие сдвиги в нервно-психической сфере, что 

приводит к невротическим и неврозоподобным нарушениям, патологическому развитию 

личности (К. С. Лебединская). В данном случае на первый план выступают нарушения 

эмоционально- волевой сферы, снижение работоспособности, несформированность 

произвольной регуляции поведения. Дети с ЗПР психогенного генеза с трудом 

овладевают навыками самообслуживания, трудовыми и учебными навыками. У них 

отмечаются нарушения взаимоотношений с окружающим миром: не сформированы 

навыки общения с взрослыми и детьми, наблюдается неадекватное поведение в 

незнакомой или малознакомой обстановке, они не умеют следовать правилам поведения 

в социуме. Однако эти проблемы не носят органического характера, причина, скорее 

всего, кроется в том, что ребенок этому «не научен». К данной группе часто относятся 

дети, воспитывающиеся в условиях депривации (в детских домах, в «неблагополучных» 

в социальном и эмоциональном плане семьях и т. п.), дети-беспризорники. 

Недостаточный уровень развития представлений, умений, навыков, соответствующих 

возрасту, отмечается и у детей, находящихся длительное время в условиях 

информационной, а часто и эмоциональной депривации (дефицита полноценных 

эмоциональных отношений со взрослыми). 

  2. Для задержки психического развития церебрально-органического генеза 

характерны выраженные нарушения эмоционально-волевой и познавательной сферы. 

Установлено, что при данном варианте ЗПР сочетаются черты незрелости и различной 

степени повреждения ряда психических функций. В зависимости от их соотношения 

выделяются две категории детей: 

- Дети с преобладанием черт незрелости эмоциональной сферы по типу 

органического инфантилизма, то есть в психологической структуре ЗПР сочетаются 

несформированность эмоционально-волевой сферы (эти явления преобладают) и 

недоразвитие познавательной деятельности (выявляется негрубая неврологическая 

симптоматика). При этом отмечается недостаточная сформированность, истощаемость и 

дефицитарность высших психических функций, ярко проявляющаяся в нарушении 

произвольной деятельности детей; 
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 Дети со стойкими энцефалопатическими расстройствами, парциальными 

нарушениями корковых функций. В структуре дефекта у таких детей преобладают 

интеллектуальные нарушения, нарушения регуляции в области программирования и 

контроля познавательной деятельности. 

Установлено, что в обоих случаях страдают функции регуляции психической 

деятельности: в первом варианте в большей степени звено контроля, во втором — звено 

контроля и звено программирования. Все это обусловливает низкий уровень овладения 

дошкольниками всеми видами детской деятельности (предметно-манипулятивной, 

игровой, продуктивной, познавательной, речевой), а в школьном возрасте — учебной. 

Дети не проявляют устойчивого интереса, их деятельность недостаточно 

целенаправленна,  поведение импульсивно. 

      Задержка психического развития церебрально-органического генеза является 

наиболее стойкой и представляет тяжелую форму задержки психического развития, 

которая с трудом преодолевается в дошкольный период. Следует констатировать, что 

как правило дети данной группы продолжают свое обучение в коррекционных школах 

VII вида. 

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. 

Среди причин ЗПР называют также проявления минимальной мозговой 

дисфункции: 

нарушения, связанные с первичной дисфункцией эндокринной системы, 

недостаточностью кислотного обмена, с вредоносными влияниями окружающей среды. 

Имеются указания на генетическую обусловленность возникновения у детей нарушений 

отдельных корковых функций и инфантильных черт поведения 

Таким образом, дети с ЗПР – это многочисленная и разнородная по своему 

составу категория. Определенная группа детей имеет негрубые нарушения со стороны 

ЦНС, вследствие её раннего органического поражения. У другой группы детей ЗПР 

возникает на фоне функциональной незрелости ЦНС. Ещё одной причиной отставания в 

нервно- психическом развитии могут стать соматическая ослабленность и наличие 

хронического заболевания. Неблагоприятные микросоциальные условия также являются 

причиной ЗПР у детей. Задержка психического развития проявляется, прежде всего, в 

замедлении темпа психического развития. При поступлении в школу дети обнаруживают 

ограниченность представлений об окружающем мире, незрелость мыслительных 
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процессов, недостаточную целенаправленность интеллектуальной деятельности, ее 

быструю истощаемость, преобладание игровых интересов, чрезвычайно низкий уровень 

общей осведомленности, социальной и коммуникативной компетентности. 

Можно выделить некоторые особенности развития, характерные для большинства 

детей с ЗПР: 

Недоразвитие игровой деятельности. Дошкольники с ЗПР не принимают 

предложенную им игровую роль, затрудняются в соблюдении правил игры, что имеет 

очень важное значение в подготовке к учебной деятельности. Дети чаще 

предпочитают подвижные игры, свойственные более младшему возрасту. В процессе 

сюжетно-ролевой игры возможны соскальзывания на стереотипные действия с игровым 

материалом, 

трудности выполнения определенных ролей. Задержка в развитии игровой 

деятельности наблюдается при всех формах ЗПР. Недостаточная познавательная 

активность, нередко в сочетании с быстрой утомляемостью и истощаемостью ребенка. 

Эти явления могут серьезно тормозить 

эффективность развития и обучения ребенка. Быстро наступающее утомление 

приводит к снижению работоспособности, которое негативно отражается на усвоении 

учебного материала. 

Недоразвитие обобщенности, предметности и целостности восприятия негативно 

отражается на формировании зрительно-пространственных функций. Это наглядно 

проявляется в таких продуктивных видах деятельности, как рисование и 

конструирование. 

Недоразвитие эмоционально-волевой сферы отрицательно влияет на поведение 

дошкольников с ЗПР. Они не держат дистанцию со взрослыми, могут вести себя 

навязчиво, бесцеремонно, трудно подчиняются правилам поведения в группе, редко 

завязывают длительные и глубокие отношения со своими сверстниками. 

Для дошкольников с ЗПР, особенно к концу дошкольного возраста, характерна 

значительная неоднородность нарушенных и сохранных звеньев в структуре 

психической деятельности. Наиболее нарушенной оказывается эмоционально- 

личностная сфера, а также такие характеристики деятельности, как познавательная 

активность, целенаправленность, контроль, работоспособность при относительно 

высоких показателях развития мышления. 

Многие из детей испытывают трудности и в процессе восприятия (зрительного, 

слухового, тактильного). Нарушение восприятия выражается в затруднении построения 

целостного образа (ребенку может быть сложно узнать известные ему предметы в 
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незнакомом ракурсе). Такая структурность восприятия является причиной 

недостаточности, ограниченности знаний об окружающем мире. 

Снижена скорость выполнения перцептивных операций. Ориентировочно- 

исследовательская деятельность в целом имеет более низкий, по сравнению с нормой, 

уровень развития: дети не умеют обследовать предмет, не проявляют выраженной 

ориентировочной активности, длительное время прибегают к практическим способам 

ориентировки в свойствах предметов. 

Названные выше недостатки ориентировочно-исследовательской деятельности 

касаются и тактильно-двигательного восприятия, которое обогащает чувственный опыт 

ребенка и позволяет ему получить сведения о таких свойствах предметов, как 

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

Затруднен процесс узнавания предметов на ощупь. Со стороны слухового 

восприятия нет грубых расстройств. Дети могут испытывать некоторые затруднения при 

ориентировке в неречевых звучаниях, но главным образом страдают фонематические 

процессы. 

 Внимание детей с ЗПР характеризуется неустойчивостью, отмечаются 

периодические его колебания, неравномерная работоспособность. Трудно собрать, 

сконцентрировать внимание детей и удержать на протяжении той или иной 

деятельности. Очевидна недостаточная целенаправленность деятельности, дети 

действуют импульсивно, часто отвлекаются. Могут наблюдаться и проявления 

инертности. В этом случае ребенок с трудом переключается с одного задания на другое. 

В старшем 

дошкольном возрасте оказывается недостаточно развитой способность к произвольной 

регуляции поведения, что затрудняет выполнение заданий учебного типа. 

Нарушения внимания могут сопровождаться повышенной двигательной и 

речевой активностью. Такой комплекс отклонений (нарушение внимания + 

повышенная двигательная и речевая активность), не осложненный никакими другими 

проявлениями, в настоящее время обозначают термином "синдром дефицита внимания с 

гиперактивностью" (СДВГ). 

Незрелость эмоционально-волевой сферы детей с ЗПР обуславливает своеобразие 

формирования поведения, их личностные особенности. У многих детей отмечается 

эмоциональная неустойчивость, быстрая истощаемость, отсутствие интереса, 

целенаправленности и использования рациональных способов выполнения практической 

и интеллектуальной деятельности. 

Память детей с задержкой психического развития также отличается 
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качественным своеобразием, при этом выраженность дефекта зависит от генеза задержки 

психического развития. В первую очередь у детей ограничен объем памяти и снижена 

прочность запоминания. Характерна неточность воспроизведения и быстрая утеря 

информации. В наибольшей степени страдает вербальная память (они значительно 

лучше запоминают наглядный материал, чем вербальный). При правильном подходе к 

обучению дети способны к усвоению некоторых мнемотехнических приемов, овладению 

логическими способами запоминания. У детей с ЗПР наблюдается отставание в развитии 

всех форм мышления. 

Отставание отмечается уже на уровне наглядных форм мышления, возникают 

трудности в формировании сферы образов-представлений, сложность создания целого из 

частей и выделения частей из целого, трудности в пространственном оперировании 

образами Отмечается репродуктивный характер деятельности детей с задержкой 

психического развития, снижение способности к творческому созданию новых образов. 

Замедлен процесс формирования мыслительных операций. К старшему 

дошкольному возрасту у детей с задержкой психического развития не формируется 

соответствующий возрастным возможностям уровень словесно-логического мышления: 

дети не выделяют существенных признаков при обобщении, обобщают либо по 

ситуативным, либо по функциональным признакам. Дети испытывают сложности при 

сравнении предметов, производя сравнение по случайным признакам, при этом 

затрудняются даже в выделении признаков различия. 

У детей с задержкой психического развития замедлен процесс формирования 

межанализаторных связей, которые лежат в основе сложных видов деятельности. 

Отмечаются недостатки зрительно-моторной, слухо-зрительно-моторной 

координации. 

В дальнейшем эти недостатки препятствуют овладению чтением, письмом 

Для детей с ЗПР характерно отставание в развитии общей и мелкой 

моторики. Главным образом страдает техника движений и двигательные качества: 

быстрота, ловкость, сила, точность и координация. Дети испытывают затруднения в 

воспроизведении цепочки последовательных действий, хоты сами действия в 

отдельности выполнить в состоянии. Не сформирован самоконтроль, поэтому они не 

замечают неправильного выполнения действий. Наиболее страдает у этих детей 

моторика кистей и пальцев рук, в связи с этим затруднено формирование навыков 

письма. 

Технические навыки в изобразительной деятельности, лепке, аппликации, 

конструировании слабо сформированы. Многие из детей не умеют правильно держать 
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карандаш, кисточку, не регулируют силу нажима при рисовании, с трудом пользуются 

ножницами. Грубых двигательных расстройств у детей с ЗПР нет, однако физическое и 

моторное развитие ниже, чем у нормально развивающихся сверстников. 

Нарушения речи при задержке психического развития преимущественно имеют 

системный характер и входят в структуру дефекта. 

Речь детей с ЗПР в целом развивается с отставанием от возрастной нормы и обладает 

рядом особенностей. Многим детям присущи недостатки звукопроизношения и 

фонематического развития. 

Среди воспитанников специализированных групп много детей с таким речевым 

нарушением, как дизартрия.  

 

На уровне импрессивной речи отмечаются трудности в понимании сложных, 

многоступенчатых инструкций, логико-грамматических конструкций, дети плохо 

понимают содержание рассказа со скрытым смыслом, затруднен процесс восприятия и 

осмысления содержания рассказов, сказок, текстов для пересказа. Дети имеют 

ограниченный словарный запас. В их речи редко встречаются прилагательные, наречия, 

сужено употребление глаголов. Затруднены словообразовательные процессы, позже, чем 

в норме, возникает период детского словотворчества и продолжается до 7-8 лет. 

Особенности лексики детей с ЗПР проявляются в недостаточной 

сформированности антонимических и синонимических средств языка. 

Незрелость внутриречевых механизмов приводит не только к трудностям в 

грамматическом оформлении предложений. Основные проблемы касаются 

формирования связной речи. 

Дети не могут пересказать небольшой текст, составить рассказ по серии 

сюжетных картин, описать наглядную ситуацию, им недоступно творческое 

рассказывание. 

Следует отметить, что характер речевых нарушений у детей данной группы 

соответствует следующим уровням речевого развития: 

I уровень речевого развития (ОНР I ур.) 

Первый уровень (ОНР I ур.) крайне низкая степень речевого развития, 

характеризующаяся практически полной несформированностью вербальных средств 

коммуникации. Типичные признаки – резко ограниченный словарь, состоящий из 

звукокомплексов и аморфных слов, отсутствие фразы, ситуативное понимание речи, 

неразвитость грамматических навыков, дефекты звукопроизношения и фонематического 

восприятия. Коррекционная работа с детьми, находящимися на первом уровне речевого 
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развития, направлена на совершенствование понимания речи, активизацию 

речеподражания и речевой инициативы, формирование невербальных психических 

функций.  

II уровень речевого развития (ОНР II ур.) 

Соотносит предметы с их качественными признаками и функциональным 

назначением; 

Узнает по словесному описанию знакомые предметы; 

Сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко выделяемым 

признакам; 

Понимает простые грамматические категории: единственного и множественного 

числа существительных, повелительного и изъявительного наклонений глаголов, 

именительного, родительного, дательного и винительного падежей, некоторых простых 

предлогов; 

Фонетически правильно оформляет согласные звуки ([п], [б], [м], [т], [д], [н], [к], [х], [г]), 

гласные звуки первого ряда ([а], [о], [у], [ы], [и]); Воспроизводит отраженно и 

самостоятельно ритмико-интонационную структуру двух- и трехсложных слов из 

сохранных и усвоенных звуков; Правильно употребляет в самостоятельной речи 

отдельные падежные окончания слов, используемых в рамках предложных конструкций; 

Общается, используя в самостоятельной речи словосочетания и простые 

нераспространенные предложения {«Мой мишка», «Можно (нельзя) брать», «Маша, 

пой», «Маша, дай куклу» и проч.). 

В процессе коррекционно-развивающего обучения у детей расширяется 

понимание обращенной речи, развивается речевая активность. 

 

1.2.Планируемые результаты освоения Программы 

Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально- 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. 

Целевые ориентиры (планируемые результаты) не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 

являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 
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воспитанников Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

детей, основанная на методе наблюдения и включающая: 

• педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации 

образовательной деятельности; • карты развития ребенка. Целевые ориентиры на этапе 

завершения дошкольного образования: 

• ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

• ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, 

в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

• ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; 

• ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

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

в словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

• ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной 

гигиены; 

ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, 
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обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

    Целевые ориентиры: Целевые ориентиры (планируемые результаты) 

образовательной деятельности и профессиональной коррекции нарушений развития у 

детей дошкольного возраста с задержкой психического развития младшего 

дошкольного возраста (к 5 годам) 

Планируемые результаты образовательная область «Речевое развитие» 4-5 лет: 

 Понимает и выполняет словесную инструкцию взрослого из нескольких 

звеньев. Различает на слух речевые и неречевые звучания, узнает знакомых людей и 

детей по голосу, дифференцирует шумы. Понимает названия предметов обихода, 

игрушек, частей тела человека и животных, глаголов, обозначающих движения, 

действия, эмоциональные состояния человека, прилагательных, обозначающих 

некоторые свойства предметов. Понимает многие грамматические формы слов 

(косвенные падежи существительных, простые предложные конструкции, некоторые 

приставочные глаголы). Проявляет речевую активность, употребляет существительные, 

обозначающие предметы обихода, игрушки, части тела человека и животных, 

некоторые явления природы. Называет действия, предметы, изображенные на 

картинке, персонажей сказок. Отражает в речи элементарные сведения о мире людей, 

природе, об окружающих предметах. Отвечает на вопросы после прочтения сказки или 

просмотра мультфильма с помощью не только отдельных слов, но и простых 

распространенных предложений несложных моделей, дополняя их жестами. Речевое 

сопровождение включается в предметно-практическую деятельность. Повторяет 

двустишья и простые потешки. Произносит простые по артикуляции звуки, легко 

воспроизводит звуко-слоговую структуру двух-трехсложных слов, состоящих из 

открытых, закрытых слогов, с ударением на гласном звуке.  

Планируемые результаты образовательная область «Речевое развитие»5-6 лет: 

• Может участвовать в беседе. 

• Умеет аргументировано и доброжелательно оценивать ответ, высказывание 

сверстника. 

• Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; 

последовательно, без существенных пропусков пересказывает небольшие литературные 

произведения. 

• Знает 2—3 программных стихотворения, 2—3 считалки, 2-3 загадки. 

• Называет жанр произведения. 
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• Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения. 

• Называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

• Умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, 

рассказы. 

Развитие фонетико-фонематической системы 

• Различение неречевых и речевых звуков; 

• Умеет воспроизводить в правильном порядке последовательность слогов 

 и слов- паронимов; 

• Выделяет заданный звук из ряда других звуков; 

• Подбирает слова на заданный звук; может определить место звука в слове; 

• Относит звуки к гласным и согласным; 

• Умеет выполнять звуковой анализ односложных слов; 

Целевые ориентиры речевое развитие. Понимает и выполняет словесную 

инструкцию взрослого из нескольких звеньев. Различает на слух речевые и неречевые 

звучания, узнает знакомых людей и детей по голосу, дифференцирует шумы. Понимает 

названия предметов обихода, игрушек, частей тела человека и животных, глаголов, 

обозначающих движения, действия, эмоциональные состояния человека, 

прилагательных, обозначающих некоторые свойства предметов.    Понимает     многие     

грамматические     формы     слов     (косвенные падежи существительных, простые 

предложные конструкции, некоторые приставочные глаголы). Проявляет речевую 

активность, употребляет существительные, обозначающие предметы обихода, игрушки, 

части тела человека и животных, некоторые явления природы. Называет действия, 

предметы, изображенные на картинке, персонажей сказок. Отражает в речи 

элементарные сведения о мире людей, природе, об окружающих предметах. Отвечает на 

вопросы после прочтения сказки или просмотра мультфильма с помощью не только 

отдельных слов, но и простых распространенных предложений несложных моделей, 

дополняя их жестами. Речевое сопровождение включается в предметно-практическую 

деятельность. Повторяет двустишья и простые потешки. Произносит простые по 

артикуляции звуки, легко воспроизводит звуко-слоговую структуру двух-трехсложных 

слов, состоящих из открытых, закрытых слогов, с ударением на гласном звуке. 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1. Содержание образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста с 

задержкой психического развития. 
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Речевое развитие 

В соответствии с ФГОС ДО речевое развитие включает: владение речью как 

средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха. Еще одно направление - знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы. На этапе 

подготовки к школе требуется формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте.   

В качестве основных разделов можно выделить:  

➢ - развитие речи;  

➢ - приобщение к художественной литературе.  

Связанные с целевыми ориентирами задачи, представлены в ФГОС дошкольного 

образования:  

• организация видов деятельности, способствующих развитию речи детей;  

• развитие речевой деятельности;  

• развитие способности к построению речевого высказывания в ситуации общения, 

создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей с 

помощью речи;  

• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

речевом общении и деятельности;  

• формирование мотивационно-потребностного, деятельностного, когнитивно-

интеллектуального компонентов речевой и читательской культуры;  

• формирование предпосылок грамотности.  

Общие задачи:  

• развитие речевого общения с взрослыми и детьми: способствовать овладению детьми 

речью как средством общения; освоению ситуативных и внеситуативных форм 

речевого общения со взрослыми и сверстниками;  

• развитие всех компонентов устной речи детей: фонематического восприятия; 

фонетико-фонематической, лексической, грамматической сторон речи;  

• формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции -  

развитие связной речи, двух форм речевого общения - диалога и монолога;  

• практическое овладение нормами речи: развитие звуковой и интонационной  

культуры речи;   

• создание условий для выражения своих чувств и мыслей с помощью речи, овладение 

эмоциональной культурой речевых высказываний.  
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Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР:  

- формирование функционального базиса устной речи, развитие ее моторных и 

сенсорных компонентов;  

- развитие речевой мотивации, формирование способов ориентировочных действий в 

языковом материале;  

- развитие речи во взаимосвязи с развитием мыслительной деятельности;  

- формирование культуры речи;  

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки к 

обучению грамоте.  

Для оптимизации образовательной деятельности необходимо определить исходный 

уровень речевого развития ребенка.  

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

1. Развитие речевого общения с взрослыми и детьми. Проявляет инициативу и 

самостоятельность в общении со взрослыми и сверстниками (задает вопросы, рассказывает о 

событиях, начинает разговор, приглашает к деятельности). Использует разнообразные 

конструктивные способы взаимодействия с детьми и взрослыми в разных видах деятельности: 

договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве.  В 

игровой деятельности использует элементы объяснения и убеждения при сговоре на игру, 

разрешении конфликтов, поддерживает высказывания партнеров. Адекватно и осознанно 

использует разнообразные невербальные средства общения: мимику, жесты, действия. 

 

2. Развитие всех компонентов устной речи детей. 

2.1. Лексическая сторона речи. Активный словарь расширяется, ребенок дифференцированно 

использует слова, обозначающие предметы, действия, признаки и состояния. В процессе 

совместной со взрослым исследовательской деятельности называет свойства и качества 

предметов (цвет, размер, форму, характер поверхности, материал, из которого сделан предмет, 

способы его использования и другие). Способен к объединению предметов в видовые (чашки 

и стаканы, платья и юбки, стулья и кресла) и родовые (одежда, мебель, посуда) категории со 

словесным указанием характерных признаков. Владеет словообразовательными и 

словоизменительными умениями. Отгадывает и сочиняет описательные загадки о предметах и 

объектах природы. Использует слова и выражения, отражающие нравственные представления 

(добрый, злой, вежливый, грубый и т. п.) 

2.2. Грамматический строй речи. Использует в речи полные, распространенные простые 

предложения с однородными членами (иногда сложноподчиненные) для передачи временных, 
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пространственных, причинно-следственных связей. Использует суффиксы и приставки при 

словообразовании. Правильно использует системы окончаний существительных, 

прилагательных, глаголов для оформления речевого высказывания. Владеет 

словоизменительными и словообразовательными навыками. Устанавливает причинно-

следственные связи и отражает их в речи в ответах в форме сложноподчиненных 

предложений. 

2.3. Произносительная сторона речи. Правильно произносит все звуки родного языка. 

Дифференцирует на слух и в произношении близкие по акустическим характеристикам звуки. 

Слышит специально выделяемый взрослым звук в составе слова (гласный под ударением в 

начале и в конце слова) и воспроизводит его. Достаточно четко воспроизводит фонетический 

и морфологический состав слова. Использует средства интонационной выразительности 

(силу голоса, интонацию, ритм и темп речи). Выразительно читает стихи, пересказывает 

короткие рассказы, передавая свое отношение к героям. 

2.4. Связная речь (диалогическая и монологическая). Свободно выражает свои потребности и 

интересы с помощью диалогической речи, владеет умениями спросить, ответить, высказать 

сомнение или побуждение к деятельности. С помощью монологической речи самостоятельно 

пересказывает небольшое из 5-6 фраз как знакомое, так и незнакомое литературное 

произведение. Использует элементарные формы объяснительной речи. Самостоятельно 

составляет рассказ по серии сюжетных картин. Составляет описательный рассказ из 3-4-х 

предложений о предметах: о знакомой игрушке, предмете с небольшой помощью. Передает в 

форме рассказа впечатления и события из личного опыта. Может самостоятельно 

придумывать разные варианты продолжения сюжета (грустные, радостные, загадочные) в 

связи с собственными эмоциональными запросами. 

 

3. Практическое овладение нормами речи. Осваивает и использует вариативные формы 

приветствия (здравствуйте, добрый день, добрый вечер, доброе утро, привет); прощания (до 

свидания, до встречи, до завтра); обращения к взрослым и сверстникам с просьбой (разрешите 

пройти; дайте, пожалуйста); благодарности (спасибо; большое спасибо), обиды, жалобы. 

Обращается к сверстнику по имени, к взрослому - по имени и отчеству. Проявляет 

познавательный интерес в процессе общения со сверстниками: задает вопросы поискового 

характера (почему? зачем?), может разговаривать с взрослым на бытовые и более отвлеченные 

темы, участвовать в обсуждении будущего продукта деятельности. Речь выполняет 

регулирующую и планирующую функции, соответствует уровню практического овладения 

воспитанника ее нормами с выходом на поисковый и творческий уровни. 
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Старший возраст (от 5 до 6 лет) 

1. Развитие речевого общения с взрослыми и детьми. Проявляет инициативность и 

самостоятельность в общении со взрослыми и сверстниками (задает вопросы, 

рассказывает о событиях, начинает разговор, приглашает к деятельности). Использует 

разнообразные конструктивные способы взаимодействия с детьми и взрослыми в 

разных видах деятельности: договаривается, обменивается предметами, распределяет 

действия при сотрудничестве. В игровой деятельности использует элементы 

объяснения и убеждения при сговоре на игру, разрешении конфликтов, поддерживает 

высказывания партнеров. Адекватно и осознанно использует разнообразные 

невербальные средства общения: мимику, жесты, действия. 

2. Развитие всех компонентов устной речи детей. 

2.1. Лексическая сторона речи. Словарь расширился за счет слов, обозначающих 

названия профессий, учреждений, предметов и инструментов труда, техники, 

помогающей в работе, трудовых действий и качества их выполнения. Называет 

личностные характеристики человека: честность, справедливость, доброта, 

заботливость, верность и т. д., его состояние и настроение, внутренние переживания, 

социально-нравственные категории: добрый, злой, вежливый, трудолюбивый, честный 

и т. д., оттенки цвета (розовый, бежевый, зеленовато-голубоватый и т. д.). Освоены 

способы обобщения - объединения предметов в группы по существенным признакам 

(посуда, мебель, одежда, обувь, головные уборы, постельные принадлежности, 

транспорт, домашние животные, дикие звери, овощи, фрукты). Употребляет в речи 

синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Использует в 

процессе речевого общения слова, передающие эмоции, настроение и состояние 

человека (грустит, переживает, расстроен, радуется, удивляется, испуган, боится и т. 

д.). 

2.2. Грамматический строй речи. В речи наблюдается многообразие синтаксических 

конструкций. Правильно используется предложно-падежная система языка. Может 

делать простые грамматические обобщения, восстановить грамматическое оформление 

неправильно построенного высказывания. Практически всегда грамматически 

правильно использует в речи существительные в родительном падеже единственного и 

множественного числа. 

2.3. Произносительная сторона речи. Чисто произносит все звуки родного языка. 

Производит элементарный звуковой анализ слова с определением места звука в слове 

(гласного в начале и в конце слова под ударением, глухого согласного в конце слова). 

Освоены умения: делить на слоги двух-трехсложные слова; осуществлять звуковой 
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анализ простых трехзвуковых слов, интонационно выделять звуки в слове. Использует 

выразительные средства произносительной стороны речи. 

2.4. Связная речь (диалогическая и монологическая). Владеет диалогической речью, 

активен в беседах со взрослыми и сверстниками. Умеет точно воспроизводить 

словесный образец при пересказе литературного произведения близко к тексту. Может 

говорить от лица своего и лица партнера, другого персонажа. В разговоре свободно 

использует прямую и косвенную речь. Проявляет активность при обсуждении 

вопросов, связанных с событиями, которые предшествовали и последуют тем, которые 

изображены в произведении искусства или которые обсуждаются в настоящий момент. 

Адекватно воспринимает средства художественной выразительности, с помощью 

которых автор характеризует и оценивает своих героев, описывает явления 

окружающего мира, и сам пробует использовать их по аналогии в монологической 

форме речи. Придумывает продолжения и окончания к рассказам, составляет рассказы 

по аналогии, по плану воспитателя, по модели; внимательно выслушивает рассказы 

сверстников, замечает речевые ошибки и доброжелательно исправляет их; использует 

элементы речи-доказательства при отгадывании загадок. 

3. Практическое овладение нормами речи. Частично осваивает этикет телефонного 

разговора, этикет взаимодействия за столом, в гостях, общественных местах (в театре, 

музее, кафе). Адекватно использует невербальные средства общения: мимику, жесты, 

пантомимику. Участвует в коллективных разговорах, используя принятые нормы 

вежливого речевого общения. Может внимательно слушать собеседника, правильно 

задавать вопрос, строить свое высказывание кратко или распространенно, 

ориентируясь на задачу общения. Умеет построить деловой диалог при совместном 

выполнении поручения, в совместном обсуждении правил игры, в случае 

возникновения конфликтов. В процессе совместного экспериментирования 

высказывает предположения, дает советы. Рассказывает о собственном замысле, 

используя описательный рассказ о предполагаемом результате деятельности. Владеет 

навыками использования фраз-рассуждений. Может рассказать о правилах поведения в 

общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.), ориентируясь 

на собственный опыт. 

Ознакомление с художественной литературой.  

Основная задача в соответствии с ФГОС ДО – знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы.  

Общие задачи:  
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• формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия 

литературных произведений: формирование опыта обсуждения и анализа 

литературных произведений с целью обобщения представлений ребенка о мире;  

• развитие литературной речи: развитие художественного восприятия, 

понимания на слух литературных текстов;  

• приобщение к словесному искусству, развитие творческих способностей:  

ознакомление с книжной культурой и детской литературой, формирование умений 

различать жанры детской литературы, развитие словесного, речевого и литературного 

творчества на основе ознакомления детей с художественной литературой. 

 Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР:  

создание условий для овладения литературной речью как средством передачи и 

трансляции культурных ценностей и способов самовыражения и понимания 

1. Формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия 

литературных произведений. Соотносит содержание прочитанного взрослым 

произведения с иллюстрациями, своим жизненным опытом. Интересуется 

человеческими отношениями в жизни и в книгах, может рассуждать и приводить 

примеры, связанные с первичными ценностными представлениями. Способен многое 

запоминать, читать наизусть. Имеет собственный, соответствующий возрасту, 

читательский опыт, который проявляется в знаниях широкого круга фольклорных и 

авторских произведений разных родов и жанров, многообразных по тематике и 

проблематике. Различает сказку, рассказ, стихотворение, загадку, считалку. Может 

определять ценностные ориентации героев. 

2. Развитие литературной речи и творческих способностей. Использует в своей речи 

средства интонационной выразительности: может читать стихи грустно, весело или 

торжественно. Иногда включает в речь строчки из стихов или сказок. Способен 

регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации (громко читать 

стихи на празднике или тихо делиться своими секретами и т. п.). Использует в речи 

слова, передающие эмоциональные состояния литературных героев. Выразительно 

отражает образы прочитанного в литературной речи. Чутко реагирует на ритм и рифму. 

Может подбирать несложные рифмы. 

3. Приобщение к словесному искусству, развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса. Проявляет интерес к тематически многообразным 

произведениям. Испытывает удовольствие от процесса чтения книги. Есть любимые 

произведения. Любит слушать художественное произведение в коллективе 

сверстников, не отвлекаясь (в течение 10-15 мин). Описывает состояние героя, его 
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настроение, свое отношение к событию в описательном и повествовательном монологе. 

Творчески использует прочитанное (образ, сюжет, отдельные строчки) в других видах 

детской деятельности (игровой, продуктивной, самообслуживании, общении со 

взрослым). Знает и соблюдает правила культурного обращения с книгой, поведения в 

библиотеке (книжном уголке), коллективного чтения книг. 

 

       Особенности развития речи детей с ЗПР. Характеристика основных 

компонентов развития на 6-ом году жизни: 

Понимание речи.  

     Понимание обращенной к ребенку речи приближено к норме, но остаются 

затруднения в понимании изменений слов, выраженных приставками, суффиксами, в 

различении оттенков значений однокоренных слов, усвоении логико-грамматических 

структур, отражающих причинно-следственные, временные, пространственные и другие 

связи и отношения.  

Звукопроизношение.  

     Произносительные возможности детей улучшаются, но по-прежнему могут 

оставаться все виды нарушений (чаще всего свистящий и шипящий сигматизмы, 

ротоцизм, ламбдацизм, дефекты озвончения); характерны нестойкие замены, когда звук 

в разных словах произносится по-разному, и замены групп звуков более простыми по 

артикуляции.  

Фонематическое восприятие. Недостаточно развиты фонематический слух и 

фонематическое восприятие; готовность к звуковому анализу и синтезу самостоятельно 

не формируется.  

Слоговая структура слова. Характерны сокращения количества слогов, перестановка 

слогов и звуков, замена и уподобление слогов, сокращение звуков при стечении 

согласных. Особенно страдает звуконаполняемость слов.  

Словарный запас.  

     Ребенок пользуется всеми частями речи, однако при этом заметно преобладание 

существительных и глаголов, недостаточно прилагательных (особенно относительных), 

наречий; предлоги, даже простые, употребляет с ошибками; характерно неточное 

употребление глаголов, замена названий частей предметов названиями целых предметов; 

страдает навык словообразования и словотворчества.  

Фразовая речь.  

     Имеется развернутая фразовая речь с элементами лексико-грамматического и 

фонетико- фонематического недоразвития; в активной речи ребенок пользуется в 
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основном простыми предложениями; затрудняется или не умеет распространять простые 

предложения и строить сложные.  

Грамматический строй речи.  

    Ребенок правильно употребляет простые грамматические формы, но допускает 

специфические ошибки: Неправильное согласование имен прилагательных с именами 

существительными в роде, числе, падеже; имен числительных с именами 

существительными; пропуски и замены предлогов; ошибки в ударениях и падежных 

окончаниях.  

 

2.2. Коррекционная работа с детьми с ЗПР. (описание образовательной 

деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей) 

     При отборе программного материала учитывается структура дефекта детей с ЗПР. 

Нормативный срок освоения программы – один год.  

Средний возраст 4-5лет 

Перспективное планирование коррекционно-развивающей работы в 

образовательных областях по периодам. 

I период обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие импрессивной речи 

1. Расширение понимания речи. Накопление пассивного словаря. Закрепление 

понимания слов, обозначающих части тела и лица человека, простейшие 

игровые и бытовые действия, признаки предметов. Формирование умения 

соотносить предмет, действия, признаки их словесным обозначением. 

2. Обучение пониманию обобщающих слов: осень, овощи, фрукты, одежда, 

обувь, мебель. 

 3. Уточнение понимания личных местоимений (я, ли, ты, вы, он, она, 

они), притяжательных местоимений (мой, наш), притяжательных 

прилагательных (мамин, папин). 

4. Обучение пониманию предлогов и наречий, выражающих пространственные 

отношения (в, на, здесь, вверху, внизу, спереди, сзади). 

5. Обучение пониманию вопросов косвенных падежей (Кого? Что? Кого? 

Чего?) 6. Обучение пониманию одно- и двухступенчатых инструкций.  

7. Развитие понимания простых предложений в ситуативной речи.  
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8. Обучение пониманию содержания сказок «Курочка Ряба», «Репка» с 

опорой на наглядностъ 

. 

Развитие экспрессивной речи 

Развитие экспрессивного словаря 

1. Обучение повторению за взрослым слов, обозначающих близких ребенку людей 

(мама, папа, баба, тетя, дядя, ляля). 

2. Активизация в речи слов, обозначающих названия предметов ближайшею окружения 

(игрушки, туалетные принадлежности, обувь, одежда) и действий с ними.  

3. Введение в речь личных местоимений (я, мы, он, она) и притяжательного 

местоимения мой.  

Формирование и совершенствование грамматического строя речи  

1. Обучение образованию и использованию в речи форм единственного и 

множественного числа имен существительных мужского и женского рода в 

именительном падеже (кот - коты, мяч - мячи‚ дом - дома, книга - книги, кукла - 

куклы).  

2. Формирование умения согласовывать прилагательные и числительное «один» с 

существительными в роде и числе в именительном падеже: один жук, синий мяч.  

Развитие фонематической системы речи  

1. Формировать умение различать гласные звуки по принципу контраста: [а] - не [а], [у]- 

[а], [и] -[а], [и] - [у].  

Развитие фонетической стороны языка  

1. Воспитание правильного речевого диафрагмального дыхания и длительного речевого 

выдоха (2-3 секунды) на материале гласных и их слияний.  

2. Развитие силы, динамики и модуляции голоса на материале слияний гласных и 

звукоподражаний (произнесение с разной громкостью и высотой тона).  

3. Развитие подражания речевым звукам.  
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4. Уточнение артикуляции гласных звуков [а], [у], [о], [и].  

5. Воспитание правильного, умеренного темпа речи (путем подражания педагогу). 

6. Развитие интонационной выразительности, ритмичности речи на материале 

звукоподражаний.  

Развитие речевого общения и фразовой речи  

1. Воспитание потребности в речевом общении. Формирование речи как средства 

общения. 2. Формирование умения заканчивать фразу, договаривать за взрослым слова 

и словосочетания в потешках, упражнениях, стихотворениях, знакомых сказках.  

3. Обучение ответам на вопросы Кто это? Что это?  

4. Обучение выполнению Одно- и двухступенчатых инструкций. 

  II период обучения (декабрь, январь, февраль) 

Развитие импрессивной речи 

1. Дальнейшее развитие пассивного словаря существительных и глаголов в 

рамках лексических тем «Зима», «Игрушки», «Посуда», «Домашние птицы и 

животные». Обучение детей узнаванию предметов и объектов по их 

назначению и описанию. 

2. Обучение пониманию обобщающих понятий: мебель, посуда, домашние 

птицы, домашние животные. 

3. Обучение пониманию существительных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами (котик, зайчик, носочек, чашечка, котенок, котята). 

4. Обогащение пассивного глагольного словаря по изучаемым лексическим 

темам (слова, связанные с процессом еды, одевания; действия, которые можно 

совершать с помощью орудий труда, при выполнении гигиенических 

требований; действия, совершаемые человеком и животными). 

5. Дальнейшее уточнение понимания личных местоимений (я, мы, ты, вы, он, 

она, они). 

6. Обучение различению глаголов и прилагательных, противоположных по 

значению (одевать снимать, завязывать развязывать, большой маленький). 

7. Дальнейшее обучение пониманию предлогов и наречий, выражающих 

пространственные отношения (в, на, здесь, вот, тут, туда, вверху, внизу, 
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спереди, сзади, далеко, близко, высоко, низко). 

8. Обучение различению количественных числительных (один, два, три). 

9. Обучение дифференциации форм единственного и множественного числа 

глаголов (спит спят), глаголов прошедшего времени по родам (ела -ел), 

возвратных и невозвратных глаголов (одевает одевается). 

 

10. Формирование умения различать падежные формы личных местоимений 

(меня, мне, тебя, тебе). 

11. Развитие понимания простых распространенных предложений в 

ситуативной речи.  

12. Развитие понимания сказок со зрительной опорой. 

Развитие экспрессивной речи 

Развитие экспрессивного словаря 

1.Развитие номинативною и предикативного словаря по изучаемым лексическим 

темам: «Мебель», «Продукты питания», «Дикие животные», «Домашние животные», 

«Транспорт», «Семья».  

2. Пополнение словаря за счет прилагательных, обозначающих цвет (красный, синий, 

желтый, зеленый), свойства (сладкий, кислый), размер (большой, маленький).  

3. Активизация в речи личных (я, мы, ты, вы, он, она, они) и притяжательных (мой, 

наш, твой) местоимений, притяжательных прилагательных (мамин, папин).  

4. Активизация в речи указательных наречий (вот, здесь, тут). 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи  

1. Закрепление умения образовывать и использовать в речи имена существительные 

единственного и множественного числа мужского и женского рода в именительном 

падеже (кот —коты, мяч —-мячи, дам -дома, книга книги, кукла куклы).  

2. Формирование умения образовывать и использовать в речи родительный падеж имен 

существительных со значением отсутствия (Чего нет у кота? Хвоста.)  

3. Формирование умения образовывать и использовать в речи глаголы настоящего 

времени (стою -стоим- стоит).  
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4. Формирование умения образовывать и использовать глаголы в повелительном 

наклонении (иди, сиди).  

5. Обучение согласованию прилагательных с существительными мужского и женского 

рода единственном числа в именительном падеже (большой мяч, маленькая груша).  

6. Обучение употреблению предлога у.  

7. Обучение самостоятельному изменению числа существительных, глаголов, 

местоимений по образцу.  

8. Формирование простого предложения. (Дай мяч. Катя спит. Аня, иди. Я пою. Можно 

кубик?)  

9. Формирование фразы с прямым дополнением. (Вова, дай мяч. Аня, на кубик. Даня 

ест суп.)  

Развитие фонематической системы речи  

1. Совершенствование умения различать гласные звуки по принципу контраста [а]-не 

[а], [у]- [а], [и]- [у], [и]- [о]  

2. Развитие внимания к звукослоговой структуре слова. Формирование умения 

прохлопывать, отстукивать ударный слог вместе с педагогом. 

Развитие фонетической стороны языка  

1. Воспитание речевого диафрагмального дыхания. Формирование длительного 

плавного ротового выдоха (3-4 секунды).  

2. Развитие силы и динамики голоса на материале звукоподражаний. 

3.Развитие подражания речевым звукам.  

4.Активизация движений речевого аппарата. Уточнение произношения гласных [а], [у], 

[о], [и] и согласных раннею онтогенеза.  

5. Пение гласных звуков [а], [о], [у], [и], их слияний, слогов с согласными звуками ’[м] 

[м’] [п] [п’][д][д’][в][в’]‚[б]‚ [б’]‚, [г], [г’], [х], [х’], звукоподражаний с перечисленными 
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звуками (Му-му, ме-ме, пи-пи, бум-бум‚ бе-бе, динь-динь, тень-тень‚ но-но, ням-ням, 

гав-гав, ко-ко, ку-ку, га-га, ха-ха, хи-хи).  

6. Воспитание умеренного темпа речи (по подражанию педагогу). 7. Развитие 

интонационной выразительности речи в работе над звукоподражаниями. 

Развитие навыков речевого общения и связной речи 

1.Обучение пониманию вопросов по сюжетной и предметной картинкам, вопросов по 

прочитанной сказке со зрительной опорой и ответам на них.  

2. Формирование умения заканчивать фразу, договаривать слова и словосочетания в 

знакомых потешках, стихах, сказках.  

3. Заучивание маленьких стихотворений с опорой на картинки. 

 

III период обучения (март, апрель, май, июнь) 

Развитие импрессивной речи 

1.Продолжение работы по расширению пассивного словаря существительных и 

глаголов в рамках лексических тем «Дикие животные и птицы», «Транспорт», 

«Насекомые», «Цветы», «Мой город». Совершенствование умения соотносить 

предметы, действия, признаки с их словесным обозначением. 

2. Закрепление понимания обобщающих понятий: игрушки, туалетные 

принадлежности, одежда, обувь, мебель, посуда, птицы, животные. 

3. Продолжение работы по уточнению понимания всех частей речи, введенных 

в пассивный словарь ранее. 

4. Закрепление навыков дифференциации единственного и множественного 

числа имен существительных. 

5.Закрепление дифференциации глаголов и прилагательных (надеть -снять, 

завязать —развязать‚ большой —маленький‚ хороший плохой, сладкий 

кислый), противоположных по значению. 

6. Закрепление дифференциации глаголов единственного и множественного 

числа, возвратных и невозвратных глаголов, глаголов прошедшего времени по 

родам. 

7. Обучение пониманию падежных окончаний существительных. 

8. Закрепление понимания пространственных отношений предметов, 
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выраженных предлогами и наречиями (в, на, под, здесь, вот, тут, туда, вверху, 

внизу, спереди, сзади, далеко, близко, высоко, низко, слева, справа). 

9. Дальнейшее развитие понимания простых распространенных предложений и 

сказок. 

Развитие экспрессивной речи 

Развитие экспрессивного словаря 

1.Расширение, уточнение и активизация номинативного и предикативного словаря по 

изучаемым лексическим темам: «Дикие животные и птицы», «Транспорт», 

«Насекомые», «Цветы».  

2. Обогащение речи прилагательными, обозначающими признаки и качества 

предметов.  

3. Уточнение и активизация в речи личных и притяжательных местоимений.  

4. Обогащение активного словаря наречиями, обозначающими местонахождение 

предметов (вот, здесь, тут, там), сравнение (больше, меньше), количество (много, 

мало), оценку действий (хорошо, плохо), ощущения (тепло, холодно, вкусно). 

 

 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

1. Обучение образованию и использованию в речи существительных в да тельном 

падеже (маме, коту), творительном падеже (карандашом, лопаткой), родительном 

падеже с предлогом у (у киски), предложном падеже (на столе).  

2. Обучение образованию и использованию существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами (домик, носочек, чашечка, зайчонок, зайчата). 

3. Закрепление умения образовывать и использовать в речи глаголы настоящего 

времени (иду, идет, идут). 4. Обучение дифференциации рода и числа глаголов 

прошедшего времени (упал, 

упала, упали).  
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5. Обучение согласованию подлежащего и сказуемого. (Он идет. Дети спят.)  

6. Закрепление навыка согласования относительных прилагательных, обозначающих 

признаки предметов, с существительными мужского и женского рода в именительном 

падеже единственного числа.  

7. Обучение согласованию местоимений с существительными. (Моя книжка. Мой мяч.)  

8. Обучение ответам на поставленные вопросы по простым сюжетным картинкам. (Что 

это? Кто это? Что он делает ?)  

9. Развитие умения составлять предложения по небольшой сюжетной картинке с одним 

действующим лицом. (Дети спят. Мама варит суп.)  

Развитие фонематической системы речи  

1. Развитие умения различать гласные звуки по принципу контраста и гласные, близкие 

по артикуляции. 

2. Обучение дифференциации согласных раннею онтогенеза в открытых слогах.  

3. Обучение различению существительных, сходных по звучанию (кот —кит, кот- ком, 

миска -киска). 

4. Дальнейшее развитие внимания к звукослоговой структуре слова.  

Развитие фонетической стороны языка  

1. Формирование правильного речевого диафрагмальною дыхания и длительною 

рогового выдоха (5-6 секунд)  

2. Развитие силы и динамики голоса на материале звукоподражаний.  

3. Дальнейшая активизация движений речевого аппарата. Уточнение произношения 

гласных [а], [у], [и], [о] и согласных раннего онтогенеза в звукоподражаниях и словах.  

4. Воспитание правильного, умеренного темпа речи (по подражанию педагогу).  
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5. Развитие ритмичности речи, модуляции голоса, интонационной выразительности 

речи в работе над звукоподражаниями и при рассказывании маленьких потешек и 

стишков вместе с педагогом.  

Развитие навыков речевого общения, связной речи  

1.Совершенствование умения договаривать словосочетания в стихотворениях, при 

пересказе знакомых сказок и небольших рассказов. 

2. Заучивание небольших песенок, потешек, стишков с опорой на картинки. 3. Развитие 

умения передавать содержание знакомой сказки по серии картин с 

помощью педагога. 4. Закрепление умения отвечать на вопросы по предметной, 

сюжетной картинкам, по демонстрации действия. 

5. Совершенствование умения вести диалог. 

Старший возраст 5-6 лет: 

Перспективное планирование коррекционно-развивающей работы в 

образовательных областях по периодам. 

I период обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

1-й период (сентябрь, октябрь, ноябрь)  

• Множественное число имен существительных с окончаниями -ы-, -и- (начинает 

логопед, продолжает воспитатель).  

• Родительный падеж имен существительных единственного числа с окончаниями -ы-, -

и- (нет руки, нет воды).  

• Имена существительные единственного и множественного числа с уменьшительно-

ласкательными суффиксами (продолжает воспитатель).  

• Практическое знакомство с родовой принадлежностью имен существительных путем 

подстановки притяжательных местоимений: - мой -, - моя - (мужской и женский род).  

• Множественное число имен существительных с окончаниями -а- (дома, глаза).  

• Множественное число глаголов изъявительного наклонения в 3-м лице настоящего 

времени (идет — идут), согласование имен существительных и глаголов в числе 

(продолжает воспитатель).  
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• Практическое знакомство с категорией завершенности и незавершенности действия 

(что делает? что сделал?)  

• Практическое знакомство с приставочными глаголами (шить — пришить — загнить — 

вшить — вышить — подшить).  

• Согласование имен существительных с глаголами прошедшего времени в роде 

(надел— надела).  

• Практическое знакомство со словами противоположного значения (чистый — грязный, 

холодный — горячий, длинный — короткий, день — ночь, верх —низ и другие).  

• Подбор определений к словам-предметам (имен прилагательных к именам 

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

• Первые упражнения в образовании относительных прилагательных (темы: “Осень”, 

“Овощи”, “Фрукты”, “Грибы”).  

• Практические упражнения в понимании и активном употреблении предлогов -в-, -на- 

(на вопросы: куда? где?); без (с родительным падежом существительных: без чего? — 

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

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

2-й период (декабрь, январь, февраль, март)  

• Продолжение работы над усвоением лексико-грамматического материала первого 

периода.  

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

• Закрепление понятия рода имен существительных в связи с числительными один, одна, 

два, две (можно начать в первом периоде).  

• Практическое знакомство с родственными словами.  

• Родительный падеж имен существительных единственного числа в значении 

принадлежности (ножка стола, следы зайца).  

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

Увеличительный суффикс -ищ-.  

• Родительный падеж имен существительных множественного числа с окончаниями -ов-, 

-ев-, -ей- и без окончания.  

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

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

• Согласование глаголов прошедшего времени с именами существительными в роде, 

числе (продолжает, воспитатель).  

• Формирование умения различать оттеночные значения приставок в глаголах: -у-, -при-; 

-от-, -под-; -на-, -за-, -пере- (летает, ходит, бегает).  
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• Глаголы совершенного и несовершенного вида в практических упражнениях (строил — 

построил, варил — сварил и другие).  

• Образование относительных прилагательных (соотнесенность с продуктами, 

растениями, сезонностью, материалами) и согласование их с существительными 

именительного падежа в роде и числе.  

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

• Имена прилагательные с противоположным значением (антонимы).  

• Притяжательные имена прилагательные.  

• Согласование имен прилагательных с именами существительными в роде, числе, 

падеже (именительный, родительный, дательный, винительный падежи). Практические 

упражнения в понимании и активном употреблении предлогов: -под-, -над- (куда? где?); 

-с-, -со-, -из- (откуда?); -из- (из чего? сделан предмет); -с- (с чем? с кем?).  

• Окончание: -ах- в словосочетаниях существительных множественного числа в 

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

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

воспитатель).  

• Согласование имен существительных с числительными: (один, одна, два, две, три, 

четыре, пять).  

 

3-й период (апрель, май, июнь)  

• Закрепление тем, начатых в первом и втором периодах.  

• Родовая принадлежность имен существительных среднего рода: (мое, оно, одно).  

• Употребление личных местоимений вместо имен собственных.  

• Активизация приставочных глаголов в речи детей, правильное употребление 

грамматических форм глаголов, усвоенных ранее.  

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

громко — тихо и другие).  

• Усвоение будущего сложного времени глаголов: буду строить (продолжает 

воспитатель).  

• Изменение глаголов настоящего времени по лицам в единственном и множественном 

числе, практическое употребление словосочетаний “местоимение + глагол”.  

• Согласование имен прилагательных с именами существительными в роде, числе, 

падеже (добавляются творительный и предложный падежи).  

• Понимание и активное употребление в практических упражнениях конструкций с 

предлогами -о-, -к-, -от-, -за- (куда? где? за чем?).  
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Перспективный план работы по развитию связной речи для детей с ЗПР-по 

периодам. 

Формирование предложения 

1-й период (сентябрь, октябрь, ноябрь)  

• Проговаривание и употребление в самостоятельной речи элементарных фраз: (Вот 

нога. Тут Аня. Там Рома. Это ноги).  

• Формирование двусоставного предложения:  

а) преобразование форм повелительного наклонения глаголов в форму изъявительного 

наклонения при демонстрации действий (Ваня, иди! Ваня идет); б) выделение слов-

предметов и слов-действий по вопросам: Кто это? Что делает?; в) подбор действий к 

предмету: (Ваня идет (бежит, прыгает...); г) составление простых нераспространенных 

предложений по демонстрации, по картине.  

• Формирование понятий “слово”, “предложение”; графическая запись предложения из 

двух слов.  

• Формирование предложения из нескольких слов в последовательности:  

а) подлежащее + сказуемое + прямое дополнение (винительный падеж 

существительного, подобный именительному падежу): Нина моет руки; б) подлежащее + 

сказуемое + прямое дополнение (винительный падеж существительного с окончанием -у-

) : Коля надевает шапку; в) подлежащее + сказуемое + прямое дополнение + косвенное 

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

подлежащее + сказуемое + косвенное дополнение (существительное в творительном 

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

дополнение + косвенное дополнение (существительное в творительном падеже): Девочка 

намыливает руки мылом.  

• Графическая запись предложения из 3-4 слов.  

• Распространение предложений однородными членами:  

а) подлежащими: Девочки и мальчики срывают яблоки; б) сказуемыми: Девочка срывает 

яблоко и кладет в корзину; в) дополнениями: Дети собирают огурцы и помидоры.  

• Обучение умению заканчивать предложение нужным по смыслу, словом или 

словосочетанием.  

• Формирование конструкций с противительным союзом: -а- при сравнении двух 

предметов: Помидор красный, а огурец зеленый.  

 

2-й период (декабрь, январь, февраль, март)  



36 
 

 

• Закрепление умения правильно строить предложения указанных в первом периоде 

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

картинкам).  

• Обучение умению составлять предложения по опорным словам, данным в нужной 

форме.  

• Распространение предложений определениями.  

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

какое? какие?  

• Составление предложений с различными предложными конструкциями с 

использованием вопросов: где? куда? откуда?  

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

белый, и заяц белый, а белка не белая.  

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

 

3-й период (апрель, май, июнь)  

 

• Закрепление умения правильно строить предложения указанных в первом и втором 

периодах типов на более широком и сложном материале.  

• Распространение предложений словами-признаками действия (обстоятельствами), 

отвечающими на вопрос как.  

• Составление предложений по опорным словам, данным в начальной форме.  

• Составление предложений типа “подлежащее + сказуемое + инфинитив глагола + 1-2 

косвенных падежа”: Соня хочет поймать бабочку сачком.  

• Формирование сложноподчиненного предложения с союзами потому что, чтобы.  

• Учить детей понимать интонацию, улавливать ее оттенки:  

а) конец предложения; б) вопрос; в) восклицание.  

• Развитие разговорно-описательной речи  

 

Формирование диалогической речи:  

1-й период (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

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

принеси, открой, закрой, убери, подними, опусти, позови; б) ответы на вопросы 

логопеда: отрицательным или утвердительным словом; одним словом или 

словосочетанием; простым нераспространенным предложением; простым 
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распространенным предложением; в) обучение умению самостоятельно задавать 

вопросы: кто это? что делает? что? кому? чем? (начало работы); самостоятельно отдавать 

приказания, задания, поручения; отчитываться о выполнении поручения одним словом, 

предложением.  

• Объединение простых предложений в короткий рассказ.  

• Заучивание коротких стихов, потешек, загадок, рассказов.  

• Составление коротких рассказов-описаний предмета (элементарных).  

• Обучение пересказу художественных текстов (ребенок вставляет нужное слово, 

словосочетание или предложение; логопед использует наводящие вопросы, картинки).  

 

2-й период (декабрь, январь, февраль, март)  

• Выполнение заданий, требующих понимания признаков предмета (цвет, размер, 

форма).  

• Речевое обозначение выполненных заданий.  

• Совершенствование разговорной речи, умения вести несложный диалог 

(самостоятельно задавать вопросы: куда? где?).  

• Овладение элементарными формами описательной речи, обучение детей умению 

сравнивать два предмета одной родовой группы, разных родовых групп.  

• Заучивание стихов, диалогов, коротких рассказов.  

• Проведение бесед по сюжетным картинкам, формирование умения объединять 

отдельные высказывания в связное сообщение.  

• Обучение умению составлять рассказ по сериям сюжетных картинок.  

• Дальнейшее обучение пересказу с использованием вопросов логопеда, картин и плана 

рассказа.  

• Драматизация стихов, диалогов, коротких сказок, рассказов.  

 

3-й период (апрель, май, июнь)  

Дальнейшее развитие диалогической речи, проведение более сложных диалогов с 

использованием вопросов: с кем? с чем? где? куда? откуда? когда? почему? зачем?  

• Расширение рассказов-описаний предмета, описание ситуации и сюжетной картинки.  

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

• Учить рассказывать стихи, загадки, диалоги, соблюдая интонационно-смысловую 

выразительность.  

• Составлять рассказ по сериям сюжетных картинок по заданиям: вставить пропущенное 

звено; по цепочке.  
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• Составление рассказов из деформированного текста в три-четыре предложения 

(нарушена последовательность событий).  

• Пересказ сказок, рассказов по данному плану, по цепочке, с изменением лица.  

• Первые шаги в обучении детей творческому рассказыванию (придумывание начала и 

конца рассказа) — с детьми, имеющими довольно высокий уровень развития связной 

речи.  

 

Перспективный план работы по формированию фонематического слуха для детей с 

ЗПР Фонетика и фонематический слух 

Развитие фонематических процессов (фонематического восприятия, 

представлений, анализа и синтеза) 

• поддерживать и развивать интерес к звукам окружающего мира; побуждать к 

узнаванию различных шумов (шуршит бумага, звенит колокольчик, стучит молоток); 

• развивать способность узнавать бытовые шумы: работающих электроприборов 

(пылесоса, стиральной машины и др.), нахождению и называнию звучащих предметов и 

действий, подражанию им (пылесос гудит — ж-ж-ж-ж и пр.); 

• расширять представлений о звуках природы (шуме ветра, ударах грома и др.), 

голосах животных, обучать детей подражанию им; 

• узнавать звучание различных музыкальных инструментов (маракас, 

металлофон, балалайка, дудочка и т. п.); 

• учить воспринимать и дифференцировать предметы и явления по звуковым 

характеристикам (громко – тихо, длинно – коротко и др.); 

• учить детей выполнять графические задания, ориентируясь на свойства 

звуковых сигналов (долготу звука): проведение линий разной длины карандашом на 

листе бумаги в соответствии с произнесенным педагогом гласным звуком; 

• учить дифференцировать на слух слова с оппозиционными звуками 

(свистящими и шипящими, твердыми и мягкими, звонкими и глухими согласными); 

• учить подбирать картинки с предметами, в названии которых слышится 

заданный звук; 

• учить выделять гласный под ударением в начале и в конце слова, звонкий 

согласный в начале слова, глухой согласный - в конце слова; 

• знакомить с фонетическими характеристиками гласных и согласных 

звуков, учить детей давать эти характеристики при восприятии звуков. 

Формирование графомоторных навыков и подготовка руки к письму 

• формировать базовые графические умения и навыки на нелинованном 
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листе: точки, штрихи, обводка, копирование; 

• учить выполнять графические задания на тетрадном листе в клетку и 

линейку по образцу и  речевой инструкции; 

• учить детей копировать точки, изображения узоров из геометрических 

фигур, соблюдая строку и последовательность элементов; 

• учить проводить различные линии и штриховку по указателю – стрелке; 

• совершенствовать навыки штриховки, закрашивание контуров предметов, 

орнаментов и сюжетных картинок: учить детей срисовывать, дорисовывать, копировать 

и закрашивать контуры простых предметов. 

Формировать элементарную культуру речевого поведения, умение слушать 

педагога и сверстников, внимательно и доброжелательно относиться к их рассказам и 

ответам 

2.3. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Взаимодействие с семьями дошкольников с задержкой психического развития 

Содержание и реализация образовательной программы зависит и от контингента 

родителей. В зависимости от социального статуса, образования, возраста подбираются 

различные формы работы с родителями по реализации образовательной программы. 

Перспективный план взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Название мероприятия Охват Сроки 
проведения 

Заполнение логопедической 

документации, анкетирование по 

ребенку 

С каждым представителем 

ребенка индивидуально 
Сентябрь 

Родительское собрание. «Цели и 

задачи работы на год. Результаты 

мониторинга детей. 

Организационные вопросы». 

 

Индивидуальные консультации по 

итогам логопедического 

обследования, планирование 

способов и форм эффективного 

взаимодействия, рекомендации 

Все родители 

 

 

 

 
Все родители  

(1 представитель от 

ребенка) 

Октябрь 

Информационный стенд «Логопед 

советует» 

Все родители В течение года 



40 
 

Консультации, беседы, 

логопедические пятиминутки 

(информирование о протекании, 

этапах, результатах, трудностях в 

коррекционной работе с каждым 

ребенком, обучение необходимым 

приемам автоматизации 

скорректированных учителем- 

логопедом навыков ) 

 

 

 
Все родители (по желанию) 

 

 

 
В течение года 

Родительское собрание. «Итоги 

коррекционно-воспитательной 

работы за год». 

 

Все родители 

 

май 

 
 

2.3.1. Модель взаимодействия педагогов и специалистов  

 

Коррекционно-развивающий процесс на каждой возрастной группе возглавляет 

специалист - учитель-дефектолог, который осуществляет обучение детей с ОВЗ с 

учетом их индивидуальных возможностей.    

Специальная помощь направлена на:    

1) обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с ЗПР, 

оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы;    

2) разностороннее развитие детей с ЗПР с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, социальной 

адаптации.    

При определении содержания коррекционной работы с детьми учителю-

дефектологу следует ориентироваться на следующие направления работы:    

1) Комплексное исследование фонда знаний, умений и навыков, познавательной 

деятельности, эмоционально-волевой сферы, речи; нейропсихологическое изучение; 

наблюдение за динамикой психического развития в условиях коррекционной работы, 

выстраивание психолого-педагогического прогноза.    

2) Развитие познавательной активности, обеспечение устойчивой положительной 

мотивации в различных видах деятельности. Формирование знаний, умений и навыков 

с учетом возрастных и индивидуально-типологических возможностей.    

3) Целенаправленное формирование высших психических функций.    
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4) Формирование ведущих видов деятельности, их мотивационных, 

ориентировочно операционных и регуляционных компонентов.    

5) Коррекция недостатков в эмоционально-волевой сфере.    

6) Преодоление недостатков в речевом развитии.    

7) Формирование коммуникативной деятельности.   

Модель взаимодействия педагогов и  специалистов в реализации 

коррекционных мероприятий 

   

 

 Образовательная деятельность включает:  

- гибкое содержание, педагогические технологии, обеспечивающие 

индивидуальное, личностно-ориентированное развитие каждого ребенка;    

- создание в группе условий для развития различных видов деятельности с 

учетом возможностей, интересов, потребностей самих детей (это направление 

обеспечивается взаимодействием в работе дефектолога и воспитателя);  

сотрудничество с семьей.    

 Учитель-дефектолог организует взаимодействие специалистов в коррекционно-

педагогическом процессе. Он планирует и координирует психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ЗПР.   

Учитель-логопед совместно с учителем-дефектологом осуществляет работу в 

образовательной области «Речевое развитие», а другие педагоги подключаются и 

планируют образовательную деятельность в соответствии с разделами адаптированной 

программы и рекомендациями специалистов. 

Образовательная деятельность включает: 

- гибкое содержание, педагогические технологии, обеспечивающие 

индивидуальное, личностно-ориентированное развитие каждого ребенка; 

инструктор по ФК 

инструктор по ФК 
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- создание в группе условий для развития различных видов деятельности с учетом 

возможностей, интересов, потребностей самих детей (это направление обеспечивается 

взаимодействием в работе дефектолога и воспитателя); сотрудничество с семьей. 

2.3.2.  Комплексно-тематическое планирование работы 

в разновозрастной группе №4  на 2022-2023 учебный год 

 

Месяц, 

период 

Лексическая 

тема 

Задачи, содержание работы Формы работы с 

детьми, варианты 

итоговых 

мероприятий 

1-24 

сентября 

Адаптация  

  

Исследование индивидуального 

развития учителем-логопедом, 

учителем-дефектологом,  

педагогом-психологом, 

воспитателями и другими 

специалистами. 

Диагностика, 

мониторинг 

27сентября 

-01 октября 

«Детский сад. 

Профессии в 

детском саду» 

Расширение представлений о 

труде работников детского сада. 

Формирование интереса к 

трудовой деятельности взрослых 

(воспитатель, помощник 

воспитателя, врач, дворник, 

охранник) 

Дидактические игры, 

игры-вкладыши, 

подвижные игры 

04-08 

октября 

«Осень. 

Названия 

деревьев» 

Расширение представлений о 

признаках осени. Обучение 

пониманию обобщающего 

значения слов и формирование 

обобщающих понятий осень, 

названия деревьев. 

Целевая прогулка 

« Наблюдение за 

деревьями» 

11-15 

октября 

« Огород. 

Овощи»  

Уточнение понимания и 

постепенное введение в активный 

словарь слов-названий овощей, 

слов-названий их частей 

Коллективный  

коллаж «На грядках 

растет разноцветный 

огород» 

18-22 

октября 

« Сад. 

Фрукты» 

Уточнение понимания и 

постепенное введение в активный 

словарь слов-названий фруктов и 

других существительных по теме 

Выставка рисунков 

«Мои любимые 

фрукты» 

25-29 

октября 

« Дифф. 

овощей и 

фруктов» 

Формирование обобщающего 

понятия фрукты и овощи 

Дидактическая игра 

«Варим суп и 

компот» 

01-05 ноября Лес. Грибы и 

лесные 

ягоды 

Обучение пониманию 

обобщающего значения слов и 

формирование обобщающих 

понятий грибы, лесные ягоды. 

расширение пассивного 

словарного запаса по теме. 

Сказка  Сутеева 

«Под грибом» 

08-12 ноября «Одежда» Расширение  представлений о 

предметах одежды и обуви. 

Уточнение понимания и 

постепенное введение в активный 

тематические досуги 

15-19 ноября «Обувь» 
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словарь слов-названий одежды и 

других существительных по теме. 

Понятие сезонности (для 

теплой/холодной) погоды 

22-26 ноября « Неделя 

игры и 

игрушки» 

Знакомство с  народными 

игрушками. Знакомить с устным 

народным творчеством(песенки, 

потешки). Использовать фольклор 

при  организации всех видов 

детской деятельности. 

Тематические досуги 

29 ноября-03 

декабря 

« Посуда» формирование обобщающих 

понятий кухня, посуда. Уточнение 

понимания и постепенное 

введение в активный словарь 

названий предметов ближайшего 

окружения по теме 

СР игра 

«Праздничный стол 

для куклы Маши». 

чтение сказки 

К.Чуковского 

«Федорино горе» 

06-10 

декабря 

«Домашние 

животные и 

их 

детеныши» 

Расширение знаний 

номинативного и глагольного 

словаря по теме.  Дальнейшее 

обучение образованию и 

практическому использованию  в 

активной речи форм 

единственного и множественного 

числа имен существительных. 

ИЗО деятельность по 

плану 

13-17 

декабря 

 «Дикие 

животные и 

их 

детеныши» 

20-24 

декабря 

«Зимующие 

птицы» 

Развитие понимания 

обобщающего значения слов и 

формирование обобщающих 

понятий зима, зимующие птицы.  

аппликация 

«Кормушка для 

птиц» 

27-30 

декабря 

«Новый год» Организация всех виды детской 

деятельности вокруг темы Нового 

года и новогоднего праздника  

Новогодний 

утренник 

1 неделя 

январь 

Зимние каникулы 

10-14 января Диагностика Промежуточное исследование индивидуального 

развития учителем-логопедом, учителем-дефектологом  

17-21 января «Зима. Зимние 

забавы»  

Закрепление элементарные 

представления о зиме(сезонные 

изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского 

сада). Дать представления об 

играх в зимний период 

Выставка детских 

рисунков «Зима 

пришла» 

24-28 января «Я и моя 

семья» 

Формирование у детей 

позитивного представления о 

семье (воспитание любви и 

привязанности к родным, 

систематизация и уточнение 

знаний детей о семье, 

закрепление умений 

ориентироваться в родственных 

отношениях) 

оформление 

фотоальбома «Моя 

семья» 
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31 января-04 

февраля 

«Мебель» Обучение пониманию 

обобщающего значения слов и 

формирование обобщающего 

понятия мебель.  Уточнение 

понимания и постепенное 

введение в активный словарь 

слов-названий мебели 

Конструирование 

кукольной мебели из 

деталей конструктора 

по схемам 

  

07-11 

февраля 

«Грузовой и 

пассажирски

й транспорт» 

 Расширение представлений о 

транспорте, видах транспорта, о 

ПДД. Дальнейшее  расширение 

представлений о назначении 

машин. 

выставка игрушек 

«Моя любимая 

машинка» 

14-18 

февраля 

«Профессии на 

транспорте» 

Расширение представлений о 

труде работников транспорта. 

Формирование интереса к 

трудовой деятельности 

взрослых 

сюжетно-ролевая игра 

«Летим в отпуск» 

21-25 

февраля 

«Наша армия» Формирование представлений о 

профессиях военных (летчик, 

моряк, пограничник, танкист), о 

почетной обязанности 

защищать Родину 

Тематическое занятие 

«День защитника 

отечества 

28 февраля-

04 марта 

«Стройка. 

Профессии на 

стройке» 

Формирование представлений о 

профессиях строителей. 

Воспитание уважения к труду 

строителей. 

СРИ «Мы построим 

новый дом» 

07-11 марта «Весна. 

Приметы 

весны. 

Мамин 

праздник» 

Уточнение понимания и 

постепенное введение в 

активный словарь  

существительных, глаголов, 

прилагательных по теме Весна. 

Дать представление о 

празднике.  Организовать все 

виды детской деятельности 

вокруг темы семьи, любви к 

маме и бабушке. 

Праздничный 

утренник 

14-18 марта «Комнатные 

растения» 
Дальнейшее расширение 

пассивного словарного запаса и 

активизация в речи 

существительных, глаголов, 

прилагательных по теме 

фотовыставка «Мои 

зеленые питомцы» 

21-25 марта «Пресноводн

ые и 

аквариумные 

рыбы» 

Уточнение представлений об 

аквариумных рыбах, 

формирование представлений о 

пресноводных рыбах и их 

образе жизни. 

ДИ «Рыбалка», 

аппликация «рыбки в 

аквариуме» 

28 марта-01 

апреля 

«Наш город» Углубление знаний о родном 

городе, его истории, 

достопримечательностях. 

Воспитание любви к родному 

городу и гордости им. 

Фотовыставка «Моя 

семья в моем городе» 
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04-08 апреля «Животные 

весной» 

Дальнейшее накопление 

пассивного словарного запаса и 

активизация в речи слов по 

теме на базе восприятия и 

осмысления объектов 

окружающей действительности 

ИЗО «Зайкина шубка» 

11-15 апреля « Космос» Дальнейшее расширение и 

углубление представлений о 

профессиях взрослых 

(конструктор космического 

корабля, космонавт) 

фотоотчет об 

экскурсии с 

родителями. 

Тематическое занятие 

«День космонавтики» 

18-22 апреля Правила 

дорожного 

движения 

Расширение представлений о 

ПДД и закрепление привычки 

соблюдать их. Расширение 

представлений о профессиях 

взрослых (шофер, водитель, 

инспектор ГАИ) 

аппликация 

«Светофор» 

25-29 апреля «Почта» Формирование обобщающего 

понятия почта. Расширение 

пассивного словаря по теме 

«Профессия почтальон» 

СР игра «Почта» 

02-06 мая 

10-13 мая 

каникулы, 

Диагностика 

В рабочие дни проводятся занятия оздоровительного и 

художественно-эстетического направлений и 

исследование индивидуального развития учителем-

логопедом, учителем-дефектологом,  педагогом-

психологом, воспитателями и другими специалистами. 

16-20 мая «Лето. 

Насекомые» 
Расширение и обобщение 

представлений о лете. 

Расширение представлений об 

особенностях внешнего вида и 

образе жизни насекомых 

Групповой коллаж 

«Букашки двенашки» 

23-31 мая «Лето.  

Цветы на 

лугу» 

Дальнейшее накопление 

пассивного словарного запаса 

по лексической теме 

Рисование «Цветы в 

вазе» 

Июнь          

Летняя оздоровительная работа 
Летний спортивный 

праздник 

 

 III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

3.1. Примерный режим дня разновозрастной группы №4 компенсирующей 

направленности 

Режим дня на холодный период года для детей (4-6 лет)   

в разновозрастной группе  компенсирующей направленности 

 
Режимные моменты Режим 

(хорошая 

погода) 

Гибкий 

(плохая погода) 

Щадящий 

режим (по 

назначению 

врача) 
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Утренний прием, осмотр, 

игры, индивидуальное 
общение воспитателя с 

детьми, самостоятельная 
деятельность 

7.00-8.00 7.00-8.00 8.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 
Совместная деятельность 

педагога с детьми 
8.10-8.30 8.10-8.30 8.10-8.30 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 
8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 

Непрерывная

 образователь

ная деятельность:     

образовательные ситуации 

(общая длительность, 
включая перерыв) 

9.00-9.20 
9.30-9.55  

11.35-12.00 

16.00-16.20 

16.25-16.50 

 

9.00-9.20 
9.30-9.55  

11.35-12.00 

16.00-16.20 

16.25-16.50 

 

                   9.00-9.20 
9.30-9.55  

11.35-12.00 

16.00-16.20 

16.25-16.50 

 Подготовка ко 
второму завтраку, 

второй завтрак 

10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 

Самостоятельная 

деятельность детей, 

подготовка к прогулке, 

прогулка 

10.10-11.20 10.10-11.3  
В помещении: 

*совместная деятельность 

воспитателя с детьми 

(развитие речи, работа с 

книгой, ситуации общения, 

изодеятельность, НОД 

индивидуальная работа) 

*самостоятельная игровая 

деятельность детей 

*проветривание групповых 

помещений не менее 10 

минут каждые 1,5 часа. 

10.10-11.20 
*без бега 

Возвращение с 
прогулки, 

гигиенические 
процедуры 

11.20-11.30 11.25-11.30 
*самостоятельная 

игровая деятельность 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.25 12.00-12.25 12.00-12.25 
Закаливающие 
мероприятия, 

релаксирующая 
гимнастика перед сном 

12.35-12.35 12.25-12.35 12.25-12.35 

Подготовка ко сну, 
дневной сон 

12.35-15.05 12.35-15.05 12.35-15.05 

Постепенный подъем, 

пробуждающая гимнастика 

после сна, воздушные 

процедуры 

15.05-15.20 15.05-15.20 15.05-15.20 

Подготовка к 
полднику, полдник 

15.20-15.40 15.20-15.40 15.20-15.40 

НОД, игры, досуги, 

общение по интересам, 
театрализация, кукольный 

театр, инсценировки с 

игрушками, выбор 
самостоятельной 

деятельности в центрах 
активности 

15.40-16.50 15.40-16.50 15.40-16.50 

Подготовка к прогулке, 
прогулка, игры, уход 

домой 

16.50-19.00 16.50-

19.00 В 

помещении: 

*совместная деятельность 

воспитателя с детьми 

(развитие речи, работа с 

книгой, ситуации 

общения, изодеятельность, 

индивидуальная работа) 

*самостоятельная игровая 

деятельность детей 

16.50-19.00 

 

Режим дня  на теплый период года для детей  ( 4-6 лет)в  разновозрастной 

группе №4 

В хорошую погоду 

Встреча детей на площадке: осмотр детей, игры, утренняя гимнастика 7.00-8.40 

подготовка к завтраку, завтрак 8.40-9.00 

игры, самостоятельная деятельность, занятия 9.00-9.25 
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Подготовка к прогулке. Прогулка, наблюдение за природой, игры с 
песком и водой, свободная самостоятельная деятельность 

9.25-13.00 

Подвижные игры, физкультура 10.30-11.00 

Второй завтрак, питье 11.00-11.10 

Возвращение с прогулки, чтение художественной 

литературы, подготовка к обеду 

11.45-12.05 

Обед 12.05-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 

Подъем, воздушные процедуры, самостоятельные игры 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 

подготовка к прогулке, прогулка 15.50-19.00 

 
в дождливую погоду 

 

Встреча и осмотр детей в группе игры, утренняя гимнастика 7.00-8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.40-9.00 

Подготовка к занятию, занятие, чтение художественной литературы 9.00-9.30 

Игры, самостоятельная деятельность, свободная самостоятельная 

деятельность 
9.30-11.00 

Физкультура 10.30-11.00 

Второй завтрак, питье 11.00-11.10 

Игры, самостоятельная деятельность, свободная самостоятельная 

деятельность 
11.10-11.45 

Чтение художественной литературы, подготовка к обеду 11.45-12..05 

Обед 12.05-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 

Подъем, воздушные процедуры, самостоятельные игры 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.45 

Игровой досуг 16.00-16.20 

Игры, самостоятельная деятельность, свободная самостоятельная 

деятельность 
16.20-19.00 

 

 
3.2. Планирование образовательной деятельности. 

   Организационными формами работы учителя-логопеда с детьми с ЗПР являются 

индивидуальные занятия и занятия малыми подгруппами (по 2-4 ребенка),. 

Частота проведения занятий определяется характером и степенью 

выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными 

психофизическими особенностями детей, продолжительность индивидуальных 

занятий 10-15минут для детей 4-5лет; 15-20 минут для детей 5-6лет не менее 2раз 
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в неделю. Индивидуальная работа с детьми направлена на формирование 

правильной, сильной, плавной воздушной струи, артикуляционных укладов 

нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию, дифференциацию, на развитие 

фонематического слуха и восприятия, уточнение и расширение словарного запаса, 

отработку лексико-грамматических категорий. Последовательность устранения 

выявленных дефектов звукопроизношения определяется индивидуально, в 

соответствии с речевыми особенностями каждого. 

Частные приемы коррекции определяются и детализируются в зависимости от 

состояния  строения и функции артикуляционного аппарата. 
 

 3.3. Расписание непрерывной образовательной деятельности  (НОД) 

разновозрастной группы (ЗПР)на 2022-2023 учебный год (14 занятий в неделю по 20-

25 мин.) 

День недели Время  НОД 
понедельник 

 

9.00-9.20           * 

9.30-9.55  

11.35-12.00 

Занятия с учителем-дефектологом 

Познавательное развитие Формирование целостной 

картины мира (ФЦКМ)  

Физическое развитие (Физкультура – зал) 

 

9.00-9.25          ** 

9.40-10.05 

16.00-16.20 

16.25-16.50 

Художественно-эстетическое развитие (Ручной 

труд/Конструирование) **  

Физическое развитие (Физкультура – зал) 

Занятия с учителем-дефектологом 

Познавательное развитие Формирование целостной 

картины мира (ФЦКМ)  

Вторник 

 

 9.00-9.25          * 

9.40-9.55 

 16.00-16.20 

16.25-16.50 

Художественно-эстетическое развитие (Ручной 

труд/Конструирование) **  

Художественно-эстетическое развитие (Музыка) 

Занятия с учителем-дефектологом 

Познавательное развитие (ФЭМП) 

 

9.00-9.20          ** 

9.30-9.55 

11-35-12.00 

16.05-16.30 

 Занятия с учителем-дефектологом 

Познавательное развитие (ФЭМП) 

Художественно-эстетическое развитие (Музыка) 

Физическое развитие (Физкультура – улица) 
 

Среда 

 

9.00-9.20            * 

9.40-10.05 

16.00-16.25 

16.35-16.55 

 

Художественно-эстетическое развитие 

(Лепка/Аппликация) **  

Физическое развитие (Физкультура – улица) 

Занятия с учителем-дефектологом 

Подготовка к обучению грамоте/ Комплексное 

коррекционно-развивающее занятие (ККРЗ) 
Социально-коммуникативное развитие (С-К Р)/Чтение  

художественной  литературы 

9.00-9.25          **  

 

11.35-12.00            

Занятия с учителем-дефектологом 

Подготовка к обучению грамоте 

Физическое развитие (Физкультура – улица) 
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Четверг  9.00-9.20           * 

9.30-9.55 

11.35-12.00 

 

Занятия с учителем-дефектологом Комплексное 

коррекционно-развивающее занятие (ККРЗ)/ 

Художественно-эстетическое развитие (Рисование) 

Физическое развитие (Физкультура – зал) 

 

9.00-9.25          ** 

9.40-10.05 

15.50-16.15 

16.25-16.45 

Художественно-эстетическое развитие (Рисование) 

Физическое развитие (Физкультура – зал) 

Занятия с учителем-дефектологом ККРЗ 

 

Пятница 

 

9.40-10.05  

16.00-16.20 

16.25-16.50 

 

Художественно-эстетическое развитие (Музыка) 

Занятия с учителем-дефектологом 

Речевое развитие 
Социально-коммуникативное развитие (С-К Р)/Чтение  

художественной  литературы 

9.00-9.25 

9.40-10.05 

15.50-16.15 

16.25-16.45 

Художественно-эстетическое развитие 

(Лепка/Аппликация) **  

Художественно-эстетическое развитие (Музыка) 

Занятия с учителем-дефектологом 

Речевое развитие 
 

 

3.4. Циклограмма работы учителя-логопеда разновозрастной группы 

ЗПР№4.  Беловой Елены Викторовны на 2022-2023 учебный год. 

Вторник     Четверг 

08.00-13.00  

Индивидуальная/подгрупповая коррекционно -

развивающая  работа  с детьми. 

Помощь в организации режимных моментов. 

08.00-13.00  

Индивидуальная/подгрупповая 

коррекционно -развивающая  работа  с 

детьми. 

Помощь в организации режимных 

моментов. 

5 часа  5 часа  

Всего 10 часов 

3.5.Программно-методическое обеспечение коррекционного процесса 
 

Основная программа 

Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с задержкой психического развития (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию 07.12.2017 г. протокол № 6/17),  

-Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. 

Голубева и др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. — СПб., 2014. — 386 с.  

- Рабочая программа воспитания Государственного бюджетного дошкольного учреждения 

детского сада № 12 компенсирующего вида Московского района Санкт-Петербурга , 

составленная на основании Примерной программы воспитания, одобренной федеральным 

учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 

2/20) и размещенной на портале https://fgosreestr.ru.  

Социально-коммуникативное развитие (С-К Р) в режимных моментах ежедневно ОБЖ\ЗОЖ\ПДД\ сенсорное развитие\экология  

Интеграция образовательных областей в форме социально- ориентированных игр, чередование с практикумами по самообслуживанию, ОБЖ, 

культурные практики совместного труда.  

Обозначение**начетная неделя месяца/четная неделя месяца 
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Дополнительные программа 

Нищева Н.В. Примерная программа СПб, 2014 

 коррекционно-развивающей 

работы в логопедической группе 

для детей с общим недоразвитием 

речи (с 3 до 7 лет) 

Детство- 

Пресс 

 

Диагностика 

Нищева Н.В. Речевая карта ребенка с общим 

недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) 

СПб, 

Детство- 

Пресс 

2008 

Нищева Н.В. Картинный материал к речевой 

карте ребенка с общим 

недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) 

СПб, 

Детство- 

Пресс 

2011 

Быховская А.М. 

Казова Н.А. 

Количественный мониторинг 

общего и речевого развития детей 

с ОНР 

СПб, 

Детство- 

Пресс 

2012 

Смирнова И.А. Логопедический альбом для 

обследования фонетико- 

фонематической системы речи 

СПб, 

Детство- 

Пресс 

2004 

Иншакова О.Б. Альбом для логопеда Москва, 

Владос 

1998 

Направления работы 

Общие речевые навыки 

Буденная Т.В. Логопедическая гимнастика СПб, 

Детство- 

Пресс 

2001 

Крупенчук О.И. Логопедические упражнения СПб, Литера 2004 

Куликовская Т.А. Артикуляциооная гимнастика в 

стихах и картинках 

Москва, 

Гном 

 
2014 

Пожиленко Е.А. Артикуляционная гимнастика СПб, Каро 2009 

Османова Г.А. 
 

Позднякова Л.А. 

Игры и упражнения для развития у 

детей общих речевых навыков (5-6 

лет) 

СПб, Каро 2007 

Лопатина Л.В. 

Позднякова 

Л.А. 

Логопедическая работа по 

развитию интонационной 

выразительности речи 

дошкольников с речевыми 

нарушениями 

СПб, ЦДК 

проф. Л.Б. 

Баряевой 

2010 

Общая моторика. Речь с движением 

Волкова Г.А. Логопедическая ритмика СПб, 

Детство- 

Пресс 

2010 
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Нищева Н.В. Картотеки подвижных игр, 

упражнений, пальчиковой 

гимнастики 

СПб, 

Детство- 

Пресс 

2010 

Никитина А.В. Покажи стихи руками СПб, Каро 2009 

Макарова Н.Ш. Коррекция речевых и неречевых 

нарушений у детей дошкольного 

возраста на основе 

логопедической ритмики 

СПб, 

Детство- 

Пресс 

2009 

Кириллова Ю.А. Интегрированные физкультурно- 

речевые занятия для 

дошкольников с ОНР 4-7 лет 

СПб, 

Детство- 

Пресс 

2005 

Мелкая моторика 

Узорова О.В., 

Нефедова Е.А. 

Пальчиковая гимнастика Москва, 

Астрель-аст 

2001 

Мальцева И.В. Пальчиковые игры для детей от 3 

до 7 лет 

СПб, 

Азбука- 

классика 

2010 

Бушлякова Р.Г. Артикуляционная гимнастика с 

биоэнергопластикой 

СПб, 

Детство- 

Пресс 

2011 

Зрительное и слуховое внимание 

Агранович З.Е. Дидактический материал по 

развитию зрительного восприятия 

и узнавания у старших 

дошкольников и младших 

тшкольников 

СПб, 

Детство- 

Пресс 

2003 

Лексика. Связная речь. Грамматика 

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий в старшей 

группе для детей с ОНР 

СПб, 

Детство- 

пресс 

2010 

Нищева Н.В. Тетради для старшей 

логопедической группы детского 

сада 

СПб, 

Детство- 

пресс 

2011 

Нищева Н.В. Играйки №1, 2, 3, 4, 5 СПб, 

Детство- 

пресс 

2010 

Александрова Т.В. Практические задания по 

формированию грамматического 

строя речи у дошкольников 

СПб, 

Детство- 

пресс 

2003 

Васильева 

С.А., 

Соколова 

Логопедические игры для 

дошкольников 

Москва, 

Школа- 

Пресс 

1999 
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Н.В. 

Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет Москва, 

Гном 

2014 

Яцель О.С. Учимся правильно употреблять 

предлоги 

Москва, 

Гном и Д 

2007 

Кузнецова Е.В., 

Тихогова И.А. 

Развитие и коррекция речи детей Москва, 

Сфера 

2004 

Агранович З.Е. Сборник домашних заданий для 

преодоления недоразвития 

лексико-грамматической стороны 

речи у старших дошкольников 

СПб, 

Детство- 

Пресс 

2004 

Ткаченко Т.А. Формирование лексико- 

грамматических представлений 

СПб, 

Детство- 

Пресс 

1999 

Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду Москва, 

Мозаика- 

синтез 

2004 

Филичева Т.Б. 

Соболева А.В. 

Развитие речи дошкольника Екатерин 

бург, Литур 

2000 

Грамота. Развитие навыков языкового анализа 

Нищева Н.В. Мой букварь СПб, 

Детство- 

Пресс 

2004 

Жукова Н.С. Букварь СПб, Эксмо 2012 

Косинова Е.М. Пишем вместе с логопедом Москва, 

Махаон 

2014 

Крупенчук О.И. 300 игр со словами для детей, 

которые уже знают буквы, но еще 

не читают 

СПб, Литера 2014 

Козырева Л.М. Мы читаем по слогам Москва, 

Гном и Д 

2006 

Климентьева О.Л. Подготовка детей к обучению 

грамоте и профилактика 

нарушений письма 

СПб, 

Детство- 

Пресс 

2010 

Большакова С.Е. Преодоление нарушений слоговой 

структуры слова у детей 

Москва, 

Сфера 

2009 

Агранович З.Е. Логпедическая работа по 

преодолению нарушений слоговой 

структуры слов у детей 

СПб, 

Детство- 

Пресс 

2004 

Звукопроизношение 
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Куликовская Т.А. Говорим и играем. Картотека 

упражнений, текстов для 

автоматизации звуков 

СПб, 

Детство- 

Пресс 

2013 

Вакуленко Л.С. Коррекция нарушений 

звукопроизношения у детей 

СПб, 

Детство- 

Пресс 

2012 

Епифанова О.В. Автоматизация и дифференциация 

звуков 

Волгоград, 

Учитель 

2013 

Нищева Н.В. Картинки и тексты для 

автоматизации звуков разных 

групп 

СПб, 

Детство- 

Пресс 

2013 

Нищева Н.В. Тексты и картинки для 

автоматизации и дифференциации 

звуков разных групп 

СПб, 

Детство- 

Пресс 

2013 

Ткаченко Т.А. Правильно произносим звуки (Р и 

Л, С и Ш) 

Москва, 

Литур 

2011 

Баскакина 

И.В., Лынская 

М.И. 

«Свистелочка», «Шипелочка», 

«Цоколочка», «Приключение Л» , 

«День рождения Р» 

Логопедические игры 

Москва, 

Айрис Пресс 

2014 

Комарова Л.А. Автоматизация звука. (Л, Ль, Р, Рь, 

С, З, Ц, Ч, Щ, Ш, Ж) 

Москва, 

Гном 

2012 

Жихарева Ю.Б. Домашняя тетрадь для 

логопедических занятий с детьми 

(комплект из 9 тетрадей) 

Москва, 

Владос 

2014 

Азова Е.А., Чернова О.О. Домашняя логопедическая тетрадь 

(Комплект из 8 тетрадей) 

Москва, 

Сфера 

2012 

Богомолова А.И. Логопедическое пособие для 

занятий с детьми. 

СПб, 1994 

 

 

 

3.6.   Организация предметно-развивающей среды 

Для осуществления коррекционно-развивающей помощи детям с задержкой 

психического развития оборудован кабинет учителя-логопеда. Кабинет учителя-

логопеда представляет собой специально оборудованное отдельное помещение для 

проведения 

диагностической, коррекционно-развивающей и консультативной работы 

специалиста. Оформление кабинета создаёт для ребенка атмосферу уюта и 

психоэмоционального комфорта, создает рабочий настрой и мотивирует детей на 

учебную деятельность. 

Материально-техническая и методическая база кабинета отвечает основным 

задачам коррекционно-развивающего процесса. Выбор оснащения, оборудования, 
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пособий и др. осуществляется с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 

детей с задержкой психического развития. В кабинете имеются разнообразные игрушки, 

настольные и 

дидактические игры, пособия, раздаточный и демонстрационный материал 

по лексическим темам, по развитию основных психических функций и для 

педагогической диагностики. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса. 

• Настенное зеркало для логопедических занятий; 

• Зеркала для индивидуальной работы; 

• Дополнительное освещение у зеркала; 

• Логопедические зонды, шпатели, влажные салфетки; 

• Коврограф для работы с детьми; 

• Магнитная доска; 

• Методическая литература; 

• Дидактические материалы: игры и пособия, картинки, 

демонстрационный и раздаточный материал по всем разделам логопедической работы, 
технические средства, компьютерное оборудование; 

• Диагностические материалы для обследования детей по всем 
разделам речевой карты; 

• Шкафы для пособий; 

• Письменный стол для работы учителя-логопеда; 

• Столы для занятий с детьми; 

• Стулья детские 

 

Направления работы Развивающая предметно- пространственная 

среда 

Общие речевые навыки Пособия и игрушки для выработки 

направленной воздушной струи («Мыльные 

пузыри», ватные шарики, перышки и т.п.) 

Общая моторика. Речь с движением Мяч среднего размера. Флажки разных 

цветов. Массажные коврики. 

Мелкая моторика Мозаика крупная и мелкая и схемы 

выкладывания узоров из нее. «Пальчиковые 

бассейны» с различными наполнителями 

(фасолью, крупой). Массажные мячики.. 

Бусы разных цветов и шнурок для 

нанизывания, игрушки-шнуровки. Кубики с 

картинками по изучаемым темам, разрезные 

картинки (все виды разрезов), пазлы, 

плоскостные изображения предметов для 

обводки по лексическим темам. 
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Зрительное и слуховое внимание Звучащие игрушки (погремушки, пищалки, 
свистки, дудочки, колокольчики, бубен). 

Звучащие игрушки-заместители (маленькие 

коробочки с различными наполнителями — 

горохом, фасолью, камушками и т. п.). 

Предметные картинки с изображением 

звучащих игрушек и предметов. Карточки с 

наложенными и «зашумленными» 

изображениями предметов по всем 

лексическим темам. настольно-печатные 

игры для развития зрительного восприятия и 

профилактики нарушений письменной 

речи («Узнай по контуру», «Чья тень?», 

 «Чего не хватает?», «Узнай по деталям» 

Блоки Дьенеша 

Лексика. Связная речь. Грамматика Картинный материал, лото, домино и 

другие настольно-печатные игры по 

различным лексическим темам. «Играйка 1», 

«Играйка 2», « Играйка 3», «Играйка5», 

«Играйка-грамотейка». 

Альбомы «Круглый год», «Мир 

природы».Животные», «Живая природа. В 

мире растений», «Живая природа. В мире 

животных», «Все работы хороши», «Мамы 

всякие нужны». Настольно-печатные 

дидактические игры для формирования и 

совершенствования грамматического строя 

речи. «Алгоритмы» и схемы описания 

предметов и объектов; сюжетные картинки, 

серии сюжетных картинок. 

Грамота. Развитие навыков 

языкового анализа 

Материал для звукового и слогового 

анализа и синтеза, анализа и синтеза 

предложений. Игры для совершенствования 

навыков языкового анализа и синтеза 

(«Слоговое домино», «Слоговое лото», 

«Определи место звука», «Подбери схему») 

Магнитный алфавит. 
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Звукопроизношение Набор игрушек и предметных картинок для 

сопровождения артикуляционной и 

мимической гимнастики. 

Предметные и сюжетные картинки для 

автоматизации и дифференциации 

свистящих и шипящих звуков, аффрикат, 

сонорных и йотированных звуков в словах, 

предложениях, текстах. Настольно- 

печатные игры для автоматизации и 

дифференциации поставленных звуков. 

Картотека материалов (потешки, 

чистоговорки, скороговорки, стихи, 

загадки, тексты, словесные игры) для 

закрепления правильного 

звукопроизношения. 

 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ (Аннотация)  

Краткая презентация рабочей программы учителя-логопеда Беловой Е.В.  

в разновозрастной группе компенсирующей направленности для детей с задержкой 

психического развития 

Рабочая программа учителя-логопеда разработана с учетом Примерной адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования детей с задержкой 

психического развития, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол 6/17 от 07.12.2017г.),  в соответствии с 

Адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования  для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического 

развития) ГБДОУ детского сада № 12 Московского района Санкт-Петербурга. В ней 

определены коррекционные задачи, основные направления и формы работы, условия и 

средства формирования  фонетико-фонематической, лексико-грамматической сторон и 

связной речи.  

Рабочая программа определяет содержание и организацию коррекционно- 

образовательного процесса в группе для детей с ЗПР с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей.  

Целью данной Программы является построение системы работы учителя-логопеда в 

группе компенсирующей направленности для детей с ЗПР в возрасте с 4 до 6 лет, 

предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов дошкольного 

образовательного учреждения и родителей дошкольников.  

Основной задачей программы является овладение детьми самостоятельной, связной, 
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грамматически правильной речью и навыками речевого общения. Коррекционно-

развивающее сопровождение образовательного процесса – целостная система 

взаимодействия его участников (ребенка, учителя - логопеда, семьи, педагогов и узких 

специалистов, представителей администрации), учитывающая  возможности 

образовательной среды, обеспечивающая своевременную профилактику и коррекцию 

речевых нарушений. 

В течение учебного года  проводится совместная деятельность с детьми (речь с 

движениями, пальчиковая, дыхательная, артикуляционная гимнастика; игры на развитие 

фонематического слуха, связной речи, грамматической стороны речи,  памяти,  

мышления, логических связей, расширение активного и пассивного словаря детей), 

индивидуальные занятия по коррекции произносительной стороны речи.      

Данная рабочая программа на 2022-2023 учебный год  предназначена для организации 

коррекционно-развивающей деятельности   учителя-логопеда с детьми разновозрастной 

группы (4-6 лет) компенсирующей направленности для детей с задержкой психического 

развития. 
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