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I.  Целевой раздел 

1. 1. Пояснительная записка 

Обязательная часть Программы с учетом коррекционной работы. 

 Программа коррекционно – развивающей работы учителя – логопеда группы № 7 
старшего дошкольного возраста  разработана в соответствии с образовательной 

программой дошкольного образования, адаптированной для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития) ГБДОУ 

детский сад № 16  Красногвардейского района Санкт-Петербурга (далее Программа), 

разработанной и утверждённой образовательной организацией.  

 Основаниями для разработки Программы (документы и программно-методические 

материалы) являются: 

- Закон РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ, с изменениями от 26.07.2019); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

(зарег. в Минюсте РФ 14.11.2013г., № 30384), с последующими изменениями и 

дополнениями); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. №1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования» (с последующими изменениями и дополнениями); 

- Примерная адаптированная образовательная программа дошкольного образования детей с 

задержкой психического развития (одобрена решением федерального учебно-

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

- Примерная адаптированная образовательная программа дошкольного образования детей с 

тяжелыми нарушениями речи (одобрена решением федерального учебно-методического 

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

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций (утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15. 05. 2013 г. № 26) (с последующими 

изменениями и дополнениями);  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 

№ 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.½.4.3598−20 

«Санитарно--эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)», работа в учреждении будет осуществляться в особом режиме. (настоящее 

постановление действует до 01.01.2021). 

 Программа ориентирована на детей старшего дошкольного возраста, является 

нормативно-управленческим документом группы, определяющим комплекс основных 

характеристик дошкольного образования: 

 объем 

 содержание образования 

 планируемые результаты (целевые ориентиры дошкольного образования) 

 особенности организации образовательного процесса. 
и направлена на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, 

коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии детей. 
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Объем учебного материала в рабочей программе рассчитан в соответствии с 

возрастными физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и 

дезадаптации дошкольников. 

 Программа составлена с учётом интеграции действий специалистов и родителей 

дошкольников и представляет систему, рассчитанную на один учебный год: 

с 01.09 2020 года по 31.08. 2021 года 

1.1.1 Цели и задачи реализации Программы 

 Целью Программы является проектирование модели образовательной и 

коррекционно-развивающей психолого-педагогической работы, максимально 

обеспечивающей создание условий для развития детей с задержкой психического развития 

дошкольного возраста: речевого; интеллектуального; социально-личностного; 

художественно-эстетического и физического развития на основе сотрудничества 

с взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности. 

 Целью реализации Программы является обеспечение условий для дошкольного 

образования детей с задержкой психического развития с учетом их индивидуально-

типологических особенностей и особых образовательных потребностей. Реализация 

программы предполагает психолого-педагогическую и коррекционно-развивающую 
поддержку позитивной реабилитации и социализации, развитие личности ребенка 

дошкольного возраста с задержкой психического развития; формирование и развитие 

компетенций, обеспечивающих преемственность между первой (дошкольной) и второй 

ступенью образования (начальной школой). 

Задачи Программы: 

 овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками; 

 расширение словарного запаса, связанного с эмоциональным, бытовым, социальным 
и игровым опытом детей, знакомство с многозначностью слов, обучение подбору 

синонимов и антонимов; 

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 
обучения грамоте: развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа (развитие просодической стороны речи, коррекция 

произносительной стороны речи; 

  работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов; совершенствование 

фонематического восприятия, развитие навыков звукового и слогового анализа и 

синтеза);  

 развитие силы голоса, правильного дыхания, интонационной выразительности речи; 

 развитие памяти, внимания, мышления; 

 обеспечение преемственности со следующей ступенью системы образования; 

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

 привлечение родителей к образовательному процессу, через консультации, круглые 
столы, совместные праздники. 

1.1. 2 Принципы и подходы к формированию Программы 

Общие дидактические принципы и особенности их применения при реализации 

Программы  

Принцип научности предполагает научный характер знаний, которые преподносятся детям, 

даже если эти знания адаптируются с учетом познавательных возможностей ребенка и 
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носят элементарный характер.  

Принцип связи теории с практикой. Первые сведения об окружающем мире любой ребенок  

получает в процессе предметно-практической деятельности, в дальнейшем педагог 

обобщает и систематизирует этот опыт, сообщает новые сведения о предметах и явлениях. 

Приобретенные знания ребенок может использовать как в процессе усвоения новых знаний, 

так и на практике, за счет чего его деятельность поднимается на новый уровень. 

Принцип активности и сознательности в обучении. Обучение и воспитание представляют 

собой двусторонние процессы. С одной стороны – объект обучающего и воспитывающего 

воздействия – ребенок, которого обучают и воспитывают, а с другой стороны, ребенок сам 

активно участвует в процессе обучения и чем выше его субъективная активность, тем 

лучше результат. При этом следует понимать различия между учением дошкольника и 

учебной деятельностью школьника. Снижение уровня субъективной активности, слабость 

познавательных интересов, несформированность познавательной мотивации существенно 

влияют на успешность освоения образовательной программы детьми с ЗПР. Педагоги 

должны знать об этих особенностях и строить воспитательную и образовательную работу, 

применяя соответствующие методы и приемы, активизирующие и стимулирующие 

субъективную активность детей. 

Принцип доступности предполагает учет возрастных и психофизиологических 

особенностей детей, а также учет уровня актуального развития и потенциальных 

возможностей каждого из них. Все обучение ребенка с ЗПР должно строиться с опорой на 

«зону ближайшего развития», что соответствует требованиям ФГОС ДО, и предполагает 

выбор образовательного содержания посильной трудности, при этом в равной мере 

нежелательно облегчать или чрезмерно повышать трудность предлагаемой информации. 

Принцип последовательности и систематичности. Учет этого принципа позволяет 

сформировать у детей целостную систему знаний, умений, навыков. Обучение любого 

ребенка строится от простого к сложному, кроме того, при разработке программного 

содержания предусматриваются и реализуются внутрипредметные и межпредметные связи, 

что позволяет сформировать в сознании ребенка целостную картину мира. Образовательная 

программа, как правило, строится по линейно-концентрическому принципу, что позволяет 

расширять и углублять представления и умения детей на каждом последующем этапе 

обучения. 

Принцип прочности усвоения знаний. В процессе обучения необходимо добиться прочного 

усвоения полученных ребенком знаний, прежде чем переходить к новому материалу. У 

детей с ЗПР отмечаются трудности при запоминании наглядной, и особенно словесной 

информации, если она не подкрепляется наглядностью и не связана с практической 

деятельностью. В связи с этим возрастает роль повторения и закрепления пройденного при 

специальной организации практических действий и различных видов деятельности детей. В 

некоторых случаях возможно обучение детей простейшим мнемотехническим приемам. 

Принцип наглядности предполагает организацию обучения с опорой на непосредственное 

восприятие предметов и явлений, при этом важно, чтобы в процессе восприятия 

участвовали различные органы чувств. В некоторых случаях недостаточность какой-либо 
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сенсорной системы компенсируется за счет активизации другой. В образовательном 

процессе используются различные наглядные средства: предметные (реальные предметы и 

их копии - муляжи, макеты, куклы, игрушечные посуда, мебель, одежда, транспорт и т. д.), 

образные (иллюстрации, слайды, картины, фильмы), условно-символические (знаки, схемы, 

символы, формулы). Выбор средств наглядности зависит от характера недостатков в 

развитии, возраста детей, содержания образовательной программы и от этапа работы с 

ребенком. 

Принцип индивидуального подхода к обучению и воспитанию. В условиях групп 

комбинированной или компенсирующей направленности образовательная деятельность 

носит индивидуализированный характер. Малая наполняемость дошкольных групп 

позволяет использовать как фронтальные, так и индивидуальные формы образовательной 

деятельности. Индивидуальный подход предполагает создание благоприятных условий, 

учитывающих как индивидуальные особенности каждого ребенка (особенности высшей 

нервной деятельности, темперамента и формирующегося характера, скорость протекания 

мыслительных процессов, уровень сформированности знаний, умений и навыков, 

работоспособность, мотивацию, уровень развития эмоционально-волевой сферы и др.), так 

и типологические особенности, свойственные данной категории детей. Индивидуальный 

подход позволяет не исключать из образовательного процесса детей, для которых 

общепринятые способы коррекционного воздействия оказываются неэффективными.  

В работе с детьми с ЗПР не менее актуален дифференцированный подход в условиях 

коллективного образовательного процесса, который обусловлен наличием вариативных 

индивидуально-типологических особенностей даже в рамках одного варианта задержки 

развития. В одной и той же группе могут воспитываться дети как с различными вариантами 

ЗПР, так и с различными особенностями проявления нарушений, с возможными 

дополнительными недостатками в развитии. Дети будут отличаться между собой по 

учебно-познавательным возможностям, степени познавательной активности, особенностям 

поведения. Учитывая наличие в группе однородных по своим характеристикам 

микрогрупп, педагогу нужно для каждой из них дифференцировать содержание и 

организацию образовательной и коррекционной работы, учитывать темп деятельности, 

объем и сложность заданий, отбирать методы и приемы работы, формы и способы 

мотивации деятельности каждого ребенка. 

Специальные принципы  

Принцип педагогического гуманизма и оптимизма. На современном этапе развития системы 

образования важно понимание того, что обучаться могут все дети. При этом под 

способностью к обучению понимается способность к освоению любых, доступных ребенку, 

социально и личностно значимых навыков жизненной компетенции, обеспечивающих его 

адаптацию. 

Принцип социально-адаптирующей направленности образования. Коррекция и 

компенсация недостатков развития рассматриваются в образовательном процессе не как 

самоцель, а как средство обеспечения ребенку с ограниченными возможностями 

самостоятельности и независимости в дальнейшей социальной жизни. 
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Этиопатогенетический принцип. Для правильного построения коррекционной работы с 

ребенком необходимо знать этиологию (причины) и патогенез (механизмы) нарушения. У 

детей, особенно в дошкольном возрасте, при различной локализации нарушений возможна 

сходная симптоматика. Причины и механизмы, обусловливающие недостатки 

познавательного и речевого развития различны, соответственно, методы и содержание 

коррекционной работы должны отличаться. 

Принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений. Для построения 

коррекционной работы необходимо правильно разобраться в структуре дефекта, 

определить иерархию нарушений. Любой дефект имеет системный характер. Следует 

различать внутрисистемные нарушения, связанные с первичным дефектом, и 

межсистемные, обусловленные взаимным влиянием нарушенных и сохранных функций. 

Эффективность коррекционной работы во многом будет определяться реализацией 

принципа системного подхода, направленного на речевое и когнитивное развитие ребенка. 

Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений. Психолого-

педагогическая диагностика является важнейшим структурным компонентом 

педагогического процесса. В ходе комплексного обследования, в котором участвуют 

различные специалисты ПМПК (врачи, педагоги-психологи, учителя-дефектологи, 

логопеды, воспитатели), собираются достоверные сведения о ребенке и формулируется 

заключение, квалифицирующее состояние ребенка и характер имеющихся недостатков в 

его развитии. Не менее важна для квалифицированной коррекции углубленная диагностика 

в условиях ДОО силами разных специалистов. Комплексный подход в коррекционной 

работе означает, что она будет эффективной только в том случае, если осуществляется в 

комплексе, включающем лечение, педагогическую и психологическую коррекцию. Это 

предполагает взаимодействие в педагогическом процессе разных специалистов: учителей-

дефектологов, педагогов-психологов, специально подготовленных воспитателей, 

музыкальных и физкультурных руководителей, а также сетевое взаимодействие с 

медицинскими учреждениями. 

Принцип коррекционно-компенсирующей направленностиобразования. Любой момент в 

образовании ребенка с ЗПР должен быть направлен на предупреждение и коррекцию 

нарушений. Этот принцип также предполагает построение образовательного процесса с 

использованием сохранных анализаторов, функций и систем организма в соответствии со 

спецификой природы недостатка развития. Реализация данного принципа обеспечивается 

современной системой специальных технических средств обучения и коррекции, 

компьютерными технологиями, особой организацией образовательного процесса.  

Принцип опоры на закономерности онтогенетического развития. Коррекционная 

психолого-педагогическая работа с ребенком с ЗПР строится по принципу «замещающего 

онтогенеза». При реализации названного принципа следует учитывать положение о 

соотношении функциональности и стадиальности детского развития. Функциональное 

развитие происходит в пределах одного периода и касается изменений некоторых 

психических свойств и овладения отдельными способами действий, представлениями и 

знаниями. Стадиальное, возрастное развитие заключается в глобальных изменениях 

детской личности, в перестройке детского сознания, что связано с овладением новым видом 

деятельности, развитием речи и коммуникации. За счет этого обеспечивается переход на 
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следующий, новый этап развития. Дети с ЗПР находятся на разных ступенях развития речи, 

сенсорно-перцептивной и мыслительной деятельности, у них в разной степени 

сформированы пространственно-временные представления, они неодинаково подготовлены 

к счету, чтению, письму, обладают различным запасом знаний об окружающем мире. 

Поэтому программы образовательной и коррекционной работы с одной стороны опираются 

на возрастные нормативы развития, а с другой - выстраиваются как уровневые программы, 

ориентирующиеся на исходный уровень развития познавательной деятельности, речи, 

деятельности детей.  

Принцип единства диагностики и коррекции. В процессе диагностической работы с 

каждым ребенком следует выявить уровень развития по наиболее важным показателям, что 

позволит определить индивидуальный профиль развития, а также характер и степень 

выраженности проблем у детей данной дошкольной группы. На этой основе отбирается 

содержание индивидуальных и групповых программ коррекционно-развивающего 

обучения и воспитания. Повышаются требования к профессиональной компетентности 

педагогов, это предполагает способность к творческому подходу при реализации 

образовательных программ и программ коррекционной работы.  

Принцип приоритетности коррекции каузального типа. В зависимости от цели и 

направленности можно выделить два типа коррекции: симптоматическую и каузальную. 

Симптоматическая коррекция направлена на преодоление внешних проявлений трудностей 

развития. Каузальная – предполагает устранение причин, лежащих в основе трудностей 

воспитания и развития. При несомненной значимости этих типов коррекции приоритетной 

считается каузальная. 

Принцип единства в реализации коррекционных, профилактических и развивающих задач. 

Соблюдение данного принципа не позволяет ограничиваться лишь преодолением 

актуальных на сегодняшний день трудностей и требует построения ближайшего прогноза 

развития ребенка и создания благоприятных условий для наиболее полной реализации его 

потенциальных возможностей.  

Принцип реализации деятельностного подхода в обучении и воспитании. В рамках ведущей 

деятельности происходят качественные изменения в психике, которые являются 

центральными психическими новообразованиями возраста. Качественная перестройка 

обеспечивает предпосылки для перехода к новой, более сложной деятельности, 

знаменующей достижение нового возрастного этапа. На первом году жизни в качестве 

ведущей деятельности рассматривается непосредственное эмоциональное общение с 

близким взрослым, прежде всего с матерью. В период от года до трех лет ведущей 

становится предметная деятельность, от трех до семи лет – игровая, после семи лет - 

учебная. Реализация принципа деятельностного подхода предполагает организацию 

обучения с опорой на ведущую деятельность возраста. Однако нарушенное развитие 

характеризуется тем, что ни один из названных видов деятельности не формируется 

своевременно и полноценно, каждая деятельность в свою очередь нуждается в 

коррекционном воздействии. Поэтому реализация рассматриваемого принципа также 

предполагает целенаправленное формирование всех структурных компонентов любой 

деятельности (коммуникативной, предметной, игровой или учебной): мотивационного, 

целевого, ориентировочно-операционального, регуляционного. Детей обучают 
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использованию различных алгоритмов (картинно-графических планов, технологических 

карт и т. д.). Для того чтобы их деятельность приобретала осознанный характер, побуждают 

к словесной регуляции действий: проговариванию, словесному отчету, а на завершающих 

этапах работы подводят к предварительному планированию. Реализуя психологическую 

теорию о деятельностной детерминации психики, коррекционный образовательный процесс 

организуется на наглядно-действенной основе. Предметно-практическая деятельность в 

системе коррекционно-развивающего воздействия является специфическим средством. То, 

чему обычного ребенка можно научить на словах, для ребенка с особыми 

образовательными потребностями становится доступным только в процессе собственной 

деятельности, специально организованной и направляемой педагогом. 

Принцип ранней педагогической помощи. Многие сензитивные периоды наиболее 

благоприятного для формирования определенных психических функций, играющие 

решающую роль для последующего развития ребенка, приходятся на ранний и дошкольный 

возраст. Если в этот период ребенок оказался в условиях эмоциональной и 

информационной депривации, не получал должных развивающих и стимулирующих 

воздействий, отставание в психомоторном и речевом развитии может быть весьма 

значительным. Особенно это касается детей с последствиями раннего органического 

поражения ЦНС.  

Принцип комплексного применения методов педагогического и психологического 

воздействия означает использование в процессе коррекционного воспитания и обучения 

многообразия методов, приемов, средств (методов игровой коррекции: методы арт-, сказко-

, игротерапии). 

Принцип развития коммуникации, речевой деятельности и языка, как средства, 

обеспечивающего развитие речи и мышления. Нормально развивающийся ребенок с первых 

месяцев жизни, находясь в языковой среде и активно взаимодействуя с предметным и 

социальным окружением, обладает всеми необходимыми условиями для развития речи и 

мышления, формирования речевого поведения, освоения коммуникативных умений. На 

основе словесной речи продолжает развиваться общение, в значительной степени 

регулируется поведение. Любое нарушение умственного или физического развития 

отрицательно сказывается на развитии у ребенка мышления, речи, умения общаться.  

Принцип личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с ребенком указывает на 

признание самоценности личности ребенка, необходимости активного его участия в 

познавательной и практической деятельности. 

Принцип необходимости специального педагогического руководства. Познавательная 

деятельность ребенка с ЗПР отличается от когнитивной деятельности обычного ребенка, 

так как имеет качественное своеобразие формирования и протекания, отличается особым 

содержанием и поэтому нуждается в особой организации и способах ее реализации. Только 

специально подготовленный педагог, зная закономерности, особенности развития и 

познавательные возможности ребенка, с одной стороны, и возможные пути и способы 

коррекционной и компенсирующей помощи ему - с другой, может организовать процесс 

образовательной деятельности и управлять им.  
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Принцип вариативности коррекционно-развивающего образования предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, 

расширению как явных, так и скрытых его возможностей. 

Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к работе с ребенком. 

Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на коррекционных занятиях, в 

реальную жизненную практику возможен лишь при условии готовности ближайших 

партнеров ребенка принять и реализовать новые способы общения и взаимодействия с ним, 

поддержать ребенка в его саморазвитии и самоутверждении 

1.2. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Для определения целей и задач  Программы значимо понимание психологических 

особенностей воспитанников группы. 

 Недостаточная познавательная активность в сочетании с быстрой 

утомляемостью и истощаемостью. Дети отличаются пониженной, по сравнению с 

возрастной нормой, умственной работоспособностью, особенно при усложнении 

деятельности.  

 Отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей и мелкой 

моторики, координационных способностей, чувства ритма. Двигательные навыки и 

техника основных движений отстают от возрастных возможностей, страдают двигательные 

качества: быстрота, ловкость, точность, сила движений. Недостатки психомоторики 

проявляются в незрелости зрительно-слухо-моторной координации, произвольной 

регуляции движений, недостатках моторной памяти, пространственной организации 

движений.  

 Недостаточность объема, обобщенности, предметности и целостности 

восприятия, что негативно отражается на формировании зрительно-пространственных 

функций и проявляется в таких продуктивных видах деятельности, как рисование и 

конструирование.  

 Более низкая способность, по сравнению с нормально развивающимися детьми того 

же возраста, к приему и переработке перцептивной информации. В воспринимаемом 

объекте дети выделяют гораздо меньше признаков.  

 У детей наблюдаются эмоционально-волевая незрелость, снижение познавательной 

активности, слабость произвольной регуляции поведения, недоразвитие и качественное 

своеобразие игровой деятельности.  

 Незрелость мыслительных операций. Дети испытывают большие трудности при 

выделении общих, существенных признаков в группе предметов, абстрагировании от 

несущественных признаков, при переключении с одного основания классификации на 

другой, при обобщении. Незрелость мыслительных операций сказывается на 

продуктивности наглядно-образного мышления и трудностях формирования словесно-

логического мышления. Детям трудно устанавливать причинно-следственные связи и 

отношения, усваивать обобщающие понятия. Незрелость функционального состояния ЦНС 

(слабость процессов торможения и возбуждения, затруднения в образовании сложных 

условных связей, отставание в формировании систем межанализаторных связей) 

обусловливает бедный запас конкретных знаний, затрудненность процесса обобщения 

знаний, скудное содержание понятий. У детей затруднен анализ и синтез ситуации. 

Незрелость мыслительных операций, необходимость большего, чем в норме, количества 

времени для приема и переработки информации, несформированность антиципирующего 

анализа выражается в неумении предвидеть результаты действий как своих, так и чужих, 
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особенно если при этом задача требует выявления причинно-следственных связей и 

построения на этой основе программы событий. 

 Задержанный темп формирования мнестической деятельности, низкая 

продуктивность и прочность запоминания, особенно на уровне слухоречевой памяти, 

отрицательно сказывается на усвоении получаемой информации.  

 Отмечаются недостатки всех свойств внимания: неустойчивость, трудности 

концентрации и его распределения, сужение объема. Задерживается формирование такого 

интегративного качества, как саморегуляция, что негативно сказывается на успешности 

ребенка при освоении образовательной программы.  

 Незрелость эмоционально-волевой сферы и коммуникативной деятельности 

отрицательно влияет на поведение и межличностное взаимодействие. Дети не всегда 

соблюдают дистанцию со взрослыми, могут вести себя навязчиво, бесцеремонно, или, 

наоборот, отказываются от контакта и сотрудничества. Некоторые дети трудно 

подчиняются правилам поведения в группе, редко завязывают дружеские отношения со 

своими сверстниками. Отмечается меньшая предрасположенность детей к включению в 

свой опыт социокультурных образцов поведения, тенденция избегать обращения к 

сложным формам поведения.  

 Задержка в развитии и своеобразие игровой деятельности. Недостаточно развиты 

все структурные компоненты игровой деятельности: снижена игровая мотивация, с трудом 

формируется игровой замысел, сюжеты игр бедные, примитивные, ролевое поведение 

неустойчивое, возможны соскальзывания на стереотипные действия с игровым материалом. 

Содержательная сторона игры обеднена из-за недостаточности знаний и представлений об 

окружающем мире. Игра не развита как совместная деятельность, дети не умеют строить 

коллективную игру, почти не пользуются ролевой речью. Они реже используют предметы-

заместители, почти не проявляют творчества, чаще предпочитают подвижные игры, 

свойственные младшему возрасту, при этом затрудняются в соблюдении правил. 

Отсутствие полноценной игровой деятельности затрудняет формирование внутреннего 

плана действий, произвольной регуляции поведения, т. о. своевременно не складываются 

предпосылки для перехода к более сложной - учебной деятельности. 

 Недоразвитие речи носит системный характер. Особенности речевого развития 

детей обусловлены своеобразием их познавательной деятельности и проявляются в 

следующем:  

• отставание в овладении речью как средством общения и всеми компонентами языка;  

• низкая речевая активность;  

• бедность, недифференцированность словаря;  

• выраженные недостатки грамматического строя речи: словообразования, словоизменения, 

синтаксической системы языка;  

• слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации и словесного отчета;  

• задержка в развитии фразовой речи, неполноценность развернутых речевых 

высказываний;  

• недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности, трудности в 

осознании звуко-слогового строения слова, состава предложения;  

• недостатки устной речи и несформированность функционального базиса письменной речи 

обусловливают особые проблемы при овладении грамотой;  

• недостатки семантической стороны, которые проявляются в трудностях понимания 

значения слова, логико-грамматических конструкций, скрытого смысла текста.  

Краткая характеристика уровней речевого развития детей (Приложение № 1) 
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1.3. Планируемые результаты освоения Программы 

Целевые ориентиры данной Программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной 

Программы.    

Результаты освоения Программы зависят от индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей, а также от степени нарушений речевого развития детей, 

при этом учитывается специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

речи). 

 

Планируемыми результатами освоения Программы являются умения ребенка 5-7 лет: 

 

 Усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира 

 Употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, 

многозначные 

 Умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением 

 Правильно употребляет основные грамматические формы слова 

 Составляет различные виды описательных рассказов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и 

связности высказывания, составляет творческие рассказы 

 Владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным 

переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции 

фонематического синтеза 

 Осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и 

синтез слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с 

открытыми слогами, односложных) 

 Правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом) 

 Передает как можно более точное сообщение другому, проявляя 

внимание к собеседнику 

 Использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного 

планирования деятельности 

 Пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), 

содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, 

познавательный опыт детей 

 Составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных 

картинок, используя графические схемы, наглядные опоры 

 Составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из 

личного опыта 

 Владеет предпосылками овладения грамотой 
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II. Содержательный раздел 

2.1 Содержание коррекционно-развивающей работы 

 Содержание Программы обеспечивает вариативность и личностную ориентацию образовательного процесса с учетом индивидуальных 

возможностей и потребностей детей. Содержание образовательной деятельности отражено в комплексно-тематическом планировании (Приложение 

№ 2).  

Учебный год в логопедической группе для детей с ЗПР длится с 01.09. 2020 по 31.08.2021 г.  и условно делится на четыре периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период — декабрь, январь, февраль; 

III период — март, апрель, май; 

IV период – июнь, июль, август (летний оздоровительный период). 

В летний период в игровой форме проводится индивидуальная работа, которая направлена на закрепление пройденного материала, 

автоматизацию и дифференциацию звуков, закрепление грамматических категорий, уточнение и обогащению словарного запаса. 

 С 01 сентября по 18 сентября по речевым картам проводится мониторинг (Приложение № 3), целью которого является:  

- выявление этиологии и степени нарушения речи; 

- определение особенностей эмоционально-волевой сферы и уровня психического развития; 

- выявление компенсаторных возможностей;   

- выявление образовательных потребностей.  

 Все данные обследования записываются в речевую карту. Проводится индивидуальное информирование родителей (или лиц их замещающих) 

об итогах повторного комплексного обследования умственного и речевого развития детей – знакомство с данными логопедического исследования, 

структурой речевого дефекта, определение задач совместной помощи ребёнку в преодолении данного речевого нарушения, рекомендации по 

организации деятельности ребёнка вне детского сада. 

По результатам наблюдений и обследования детей, в течение 2020 - 2021 года будет реализовываться коррекционная работа в соответствии с 

направлениями развития ребенка 5-7 лет  представленными в областях, а именно: 

 

Задачи коррекционно - развивающей работы 
Образовательная 

область 

I период — сентябрь, октябрь, 

ноябрь; 

II период — декабрь, январь 

февраль 

III период — март, апрель, май, 

июнь 

Речевое развитие Коррекция произносительной 

стороны речи  

- закрепить правильное произношение 

имеющихся звуков в игровой и 

Коррекция произносительной 

стороны речи  

-закрепить правильное произношение 

имеющихся звуков в игровой и 

Коррекция произносительной 

стороны речи  

- автоматизировать поставленные 

звуки в связных текстах,  умение 
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свободной речевой деятельности; 

- активизировать движения речевого 

аппарата, готовить его к 

формированию звуков всех групп; 

-сформировать правильные уклады 

нарушенных  звуков в соответствии с 

индивидуальными нарушениями 

 

 

 

 

 

Развитие фонетико - 

фонематической системы языка и 

навыков языкового анализа 

Развитие просодической стороны 

речи  

- формировать правильное речевое 

дыхание и длительный ротовой выдох 

(навык диафрагмального дыхания - 

короткий и бесшумный вдох, не 

поднимая плеч спокойный и плавный 

выдох, не надувая щек); 

- формировать навык мягкого 

голосоведения, вырабатывать у детей 

умение пользоваться громким (на 

групповых занятиях) и умеренным (на 

индивидуальных занятиях) голосом; 

- воспитывать умеренный темп речи 

по подражанию педагогу и в 

упражнениях на координацию речи с 

движением;  

- совершенствовать умение различать 

на слух длинные и короткие слова; 

свободной речевой деятельности; 

- вызывать отсутствующие и 

корригировать искаженно 

произносимые звуки, 

автоматизировать их на уровне 

слогов, слов, предложений;  

- закреплять навык практического 

употребления различных слоговых 

структур и слов доступного звуко-

слогового состава; 

. 

 

Развитие фонетико - 

фонематической системы языка и 

навыков языкового анализа 

Развитие просодической стороны 

речи  

- закрепить правильное речевое 

дыхание и длительный ротовой 

выдох (навык диафрагмального 

дыхания - короткий и бесшумный 

вдох, не поднимая плеч спокойный и 

плавный выдох, не надувая щек); 

- закрепить навык мягкого 

голосоведения, вырабатывать у детей 

умение пользоваться громким (на 

групповых занятиях) и умеренным 

(на индивидуальных занятиях) 

голосом; 

- воспитывать умеренный темп речи 

по подражанию педагогу и в 

упражнениях на координацию речи с 

движением; 

- развивать умение различать на слух 

использовать их в самостоятельной 

речи ;  

- формировать правильные уклады 

свистящих, шипящих и сонорных 

звуков, автоматизировать 

поставленные звуки в свободной 

речевой и игровой деятельности. 

-закрепить правильное 

произношение имеющихся и 

автоматизированных звуков в 

игровой и свободной речевой 

деятельности; 

- закреплять навык практического 

употребления различных слоговых 

структур и слов доступного звуко-

слогового состава; 

- формировать умение  

дифференцировать поставленные 

звуки по мягкости – твердости, 

звонкости – глухости. 

 

Развитие фонетико - 

фонематической системы языка 

и навыков языкового анализа 

Развитие просодической стороны 

речи  

- продолжать работу по развитию у 

детей правильного речевого 

дыхания; 

- совершенствовать у детей умение 

произвольно изменять силу, 

высоту, тембр голоса; 

- совершенствовать навык 

голосоведения на мягкой атаке, в 
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- активно работать над 

интонированием речи, развивать 

тембровую окраску голоса; 

- формировать навык запоминать и 

проговаривать сочетания однородных 

слогов, например «па-па-па» с разным 

ударением, силой голоса, интонацией 

на основе подражания и на основе 

схем; 

Совершенствование фонематического 

восприятия, навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза  

- формировать понятие гласный звук  

- познакомить с  понятием:  согласный 

звук; 

- формировать представления об их 

отличительных признаках; 

- формировать умение различать на 

слух гласные звуки [а], [о], [у], [ы], [и], 

[э], осуществлять их позиционный 

анализ;  

- формировать умение  различать на 

слух гласные и согласные звуки,  

подбирать слова на заданные гласные 

и [а], [о], [у], [ы], [и, [э] и согласных 

звуков [п] – [п`], , [м] -[м`], [к] – [к`], 

[т] – [т`]. 

 

- формировать понятие твердости, 

мягкости звуков и их обозначением 

(твердые звуки обозначаем синим 

кружочком, мягкие - зеленым); 

- формировать навык выделения 

заданных звуков из ряда звуков, 

длинные и короткие слова, активно 

работать над интонированием речи, 

развивать тембровую окраску голоса 

 

 

 

Совершенствование 

фонематического восприятия, 

навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза  

- развивать умение различать на слух 

гласные и согласные  звуки;  

- осуществлять позиционный анализ 

гласных звуков; 

- развивать умение  различать на слух 

гласные и согласные звуки,  

подбирать слова на заданные 

гласные[а], [о], [у], [ы], [и], [э] и 

согласных [б] , [б`], [н] , [н`], 

[х],[х`],[д],[д`],[,[в],[в`],,[г][г`]c],[c’], 

[з],[з’][ц]. 

   

- закреплять понятие твердости, 

мягкости звуков и их обозначением 

(твердые звуки обозначаем синим 

кружочком, мягкие - зеленым); 

- закреплять навык выделения 

заданных звуков из ряда звуков, 

слогов разной структуры, гласных из 

начала слова, согласных из конца и 

начала слова; 

- формировать навык выделения 

заданных звуков из начала слова, 

конца слова, середины слова; 

спокойном темпе; 

- продолжать работу над четкостью 

дикции, интонационной  

выразительностью речи. 

 

 

 

 

Совершенствование 

фонематического восприятия, 

навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза  

- закрепить у детей умение 

подбирать слова на заданный звук; 

- закрепить понятия: звук, гласный, 

согласный звуки, слог умение 

оперировать этими понятиями; 

- закреплять умение различать 

твердые – мягкие, звонкие - глухие 

согласные среди других звуков, в 

слогах различной структуры и в 

словах; 

- развивать навык выделения 

заданного звука из слова (в начале, 

в середине, в конце); 

- закреплять умение проводить 

последовательный звуковой анализ 

слов из звуков; 

- закреплять умение  различать на 

слух гласные и согласные звуки,  

подбирать слова на заданные 

гласные   [а], [о], [у], [ы], [и], [э] и 

согласных [ш]-[ж],, [ф] – [ф`] , [р]-

[л],[ч],[щ]. 
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слогов разной структуры, гласных из 

начала слова, согласных из начала 

слова;  

-   формировать понятие слог и умение 

оперировать им. 

- формировать навыки звуко – 

буквенного анализа и синтеза 

обратных слогов  типа АП, прямых 

слогов типа ПА;     

  

 

 

 

 

 

 

Развитие связной речи и 

формирование коммуникативных 

навыков 

-воспитывать активное произвольное 

внимание к речи, совершенствовать 

умение вслушиваться в обращенную 

речь, понимать ее содержание, 

слышать ошибки в чужой  

и своей речи;  

- совершенствовать умение отвечать 

на вопросы кратко и полно, задавать 

вопросы, вести диалог, выслушивать 

друг друга до конца;  

- формировать умение составлять 

рассказы-описания, а затем и загадки-

описания о предметах и объектах по 

образцу, предложенному плану;  

- связно рассказывать о содержании 

- закрепить понятия: звук, гласный, 

согласный звуки, слог умение 

оперировать этими понятиями; 

- формировать навыки слогового 

анализа и синтеза двусложных слов 

из открытых слогов (ива, дети); 

трёхсложных слов из открытых 

слогов (охота, малина), односложных 

слов (дом, мак); 

- формировать навык 

последовательного звукового анализа 

на примере слов, состоящих из    

трех- четырех звуков. 

 

 

 

Развитие связной речи и 

формирование коммуникативных 

навыков 

- совершенствовать фразовую речь; 

 - развивать умение отвечать на 

вопрос фразой из 3-4 слов, 

составлять рассказы – описания по 

всем лексическим темам по 

предложенному плану (4-6 

предложения); 

- развивать у детей стремление 

обсуждать увиденное, рассказывать о 

переживаниях, впечатлениях; 

- продолжать формировать умение 

составлять предложения по 

картинкам, распространять 

предложения; 

- закреплять умение составлять 

 

- закреплять навык слогового 

анализа и синтеза двусложных слов 

из открытых слогов (ива, дети); 

трёхсложных слов из открытых 

слогов (охота, малина), 

односложных слов (дом, мак); 

- формировать навыки слогового 

анализа и синтеза двусложных слов 

с одним закрытым слогом (диван, 

мебель), двусложных слов со 

стечением согласных в середине 

слова (банка, ветка), двусложных 

слов с закрытым слогом и 

стечением согласных (компот, 

тюльпан), трёхсложных слов с 

закрытым слогом (бегемот, 

телефон). 

 

Развитие связной речи и 

формирование коммуникативных 

навыков 

- закрепить умение отвечать на 

вопрос фразой из 3-4 слов, 

составлять рассказы – описания по 

всем лексическим темам по 

предложенному плану (4-6 

предложения); 

- совершенствовать навыки полного 

и краткого пересказа, 

описательного рассказа, рассказа по 

картине, из личного опыта; 

- развивать индивидуальные 

способности в творческой речевой 
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серии сюжетных картинок и сюжетной 

картины по предложенному педагогом 

или коллективно составленному 

плану;  

- совершенствовать навык пересказа 

хорошо знакомых сказок и коротких 

текстов;  

- совершенствовать умение 

«оречевлять» игровую ситуацию и на 

этой основе развивать 

коммуникативную функцию речи; 

 

 

 

Формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте 
- формировать понятие буквы и 

представление о том, чем звук 

отличается от буквы; 

- познакомить с буквами 6 гласными: 

А, О, У, И, Э, Ы и согласными П, Т, М, 

К. 

- формировать звуковую аналитико-

синтетическую активность как 

предпосылку обучения грамоте; 

- совершенствовать навыки 

составления букв из палочек, 

выкладывания из шнурка и мозаики, 

лепки из пластилина, «рисования» в 

воздухе, штриховки; 

- учить узнавать «зашумленные» 

изображения пройденных букв; 

изображенные с недостающими 

описательные рассказы о предметах 

на материале пройденных 

лексических тем; 

- формировать умение грамотно, 

задавать вопросы; 

- совершенствовать навык пересказа 

небольших текстов. 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте 

- закрепить понятие буквы и 

представление о том, чем звук 

отличается от буквы; 

- познакомить с буквами:  Б, Н ,Х, Я, 

В, Г, Е, С, Д ,З. 

 

- совершенствовать  навыки 

составления букв из палочек, 

выкладывания из шнурка и мозаики, 

лепки из пластилина, «рисования» в  

воздухе, штриховке пройденных 

ранее букв; 

 - развивать умение узнавать 

«зашумленные» изображения 

пройденных букв; изображенные с 

недостающими элементами; 

находить знакомые буквы в ряду 

деятельности; 
- закреплять  умение отвечать на 
вопросы кратко и полно, задавать 
вопросы, вести диалог, 
выслушивать друг друга до конца. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование звуковой 

аналитико-синтетической 

активности как предпосылки 

обучения грамоте 

- закрепить понятие буквы и 

представление о том, чем звук 

отличается от буквы. 

- познакомить с буквами: Ф, Й, Ц, 

Ш, Ж, Ю,Л, Ч, Щ, Р.Ё 

- закрепить  навыки составления 

букв из палочек, выкладывания из 

шнурка и мозаики, лепки из 

пластилина, «рисования» в  воздухе 

и штриховки пройденных букв; 

- закрепить умение узнавать 

«зашумленные» изображения 

пройденных букв; изображенные с 

недостающими элементами; 

находить знакомые буквы в ряду 

правильно и зеркально 



ГБДОУ детский сад №16 Красногвардейского района СПб 

 

18 

 

элементами; находить знакомые буквы 

в ряду правильно и зеркально 

изображенных букв.  

Формирование и совершенствование 

грамматического строя речи 

- обеспечить дальнейшее усвоение и 

использование в экспрессивной речи 

некоторых форм словоизменения: 

окончаний имен существительных в 

единственном и множественном числе 

в именительном падеже, в косвенных 

падежах без предлога и с простыми 

предлогами;  

-обеспечить практическое усвоение 

некоторых способов словообразования 

и на этой основе использование в 

экспрессивной речи существительных 

и прилагательных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами, 

существительных с суффиксами -онок,    

-енок, -ат-, -ят-, глаголов с 

различными приставками; 

- формировать навык образовывать и 

использовать в экспрессивной речи 

относительные и притяжательные 

прилагательные;   

- совершенствовать навык 

согласования прилагательных и 

числительных  

с существительными в роде, числе, 

падеже;  

- совершенствовать умение составлять 

простые предложения по вопросам, по 

картинке и по демонстрации действия; 

правильно и зеркально 

изображенных букв.  

 

Формирование и 

совершенствование 

грамматического строя речи 

- совершенствовать умение 

образовывать и использовать в речи 

имена существительные в 

единственном и множественном 

числе по лексическим темам; 

- продолжить работу по 

формированию навыка 

согласовывать имена прилагательные 

с именами существительными по 

всем  лексическим темам; 

- формировать умение  правильно 

употреблять в речи относительные и 

притяжательные прилагательные; 

- закрепить умение правильно 

употреблять в речи простые и 

сложные предлоги; 

- продолжать работу над умением 

образовывать и употреблять в речи 

глаголы с различными приставками; 

глаголы, обозначающие трудовые 

действия (по всем темам); 

- закрепить умение составлять 

простые предложения с 

противительными союзами, 

сложносочиненные и 

сложноподчиненные предложения; 

- закрепить понятие предложение и 

умение оперировать им, а также 

изображенных букв.  

 

 

Формирование и 

совершенствование 

грамматического строя речи 

- закрепить правильное 

использование в речи 

относительных и притяжательных 

прилагательных, согласование 

прилагательных и числительных с 

существительными; 

- закрепить правильное 

использование в речи простых и 

сложных предлогов; 

- формировать умение 

согласовывать притяжательные 

местоимения с существительными; 

-совершенствовать умение 

образовывать сравнительные 

прилагательные; 

- продолжить работу по обучению 

согласованию имен прилагательных 

с именами существительными по 

всем  лексическим темам; 

 - формировать умение  правильно 

употреблять в речи относительные 

и притяжательные прилагательные; 

- закрепить умение правильно 

употреблять в речи простые и 

сложные предлоги; 

- продолжать работу над умением 

образовывать и употреблять в речи 

глаголы с различными приставками; 
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- формировать умение составлять 

простые предложения с 

противительными союзами, 

сложносочиненные и 

сложноподчиненные предложения; 

- формировать понятие предложение и 

умение оперировать им, а также навык 

анализа простого двусоставного 

предложения из 2—3 слов (без 

предлога).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие словаря 

- уточнить и расширить запас 

представлений на основе наблюдения 

и осмысления предметов и явлений 

окружающей действительности; 

- содействовать переходу от 

накопленных представлений и 

пассивного речевого запаса к 

активному использованию речевых 

средств; 

- расширять объем правильно 

произносимых существительных — 

названий предметов, объектов, их 

частей по всем изучаемым 

навык анализа простого 

двусоставного предложения из 2—3 

слов (без предлога); 

- закрепить понятие предложение и 

умение оперировать им, а также 

навык анализа простого 

двусоставного предложения из 2—3 

слов (с предлогами); 

- формировать умение пользоваться 

несклоняемыми существительными: 

метро, пальто, какао. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие словаря 

- расширять объем правильно 

произносимых существительных — 

названий предметов, объектов, их 

частей по всем изучаемым 

лексическим темам  через элементы 

мнемотехники: коллажи, таблицы, 

игры; 

- расширять глагольный словарь на 

основе работы по усвоению 

понимания действий, выраженных 

приставочными глаголами; работы 

по усвоению понимания действий, 

глаголы, обозначающие трудовые 

действия ( по всем темам); 

- закрепить умение составлять 

простые предложения с 

противительными союзами, 

сложносочиненные и 

сложноподчиненные предложения; 

- закрепить понятие предложение и 

умение оперировать им, а также 

навык анализа простого 

двусоставного предложения из 2—3 

слов (без предлога);  

- закреплять понятие предложение 

и умение оперировать им, а также 

навык анализа простого 

двусоставного предложения из 2—3 

слов (с предлогами); 

- закреплять умение пользоваться 

несклоняемыми существительными: 

метро, пальто, какао. 

 

Развитие словаря 

- расширять объем правильно 

произносимых существительных — 

названий предметов, объектов, их 

частей по всем изучаемым 

лексическим темам  через элементы 

мнемотехники: коллажи, таблицы, 

игры; 

- расширять глагольный словарь на 

основе работы по усвоению 

понимания действий, выраженных 

приставочными глаголами; работы 

по усвоению понимания действий, 
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лексическим темам через элементы 

мнемотехники: коллажи, таблицы, 

игры; 

- расширять глагольный словарь на 

основе работы по усвоению 

понимания действий, выраженных 

приставочными глаголами; работы по 

усвоению понимания действий, 

выраженных личными и возвратными 

глаголами;  

- формировать умение различать и 

выделять в словосочетаниях названия 

признаков предметов по их 

назначению и по вопросам какой? 

какая? какое? какие?, обогащать 

активный словарь относительными 

прилагательными со значением 

соотнесенности с продуктами питания, 

растениями, материалами; 

притяжательными прилагательными, 

прилагательными  

с ласкательным значением; 

- расширять понимание значения 

простых предлогов и активизировать 

их использование в речи; 

- сформировать понятие слово и 

умение оперировать им. 

выраженных личными и 

возвратными глаголами; 

 - формировать умение различать и 

выделять в словосочетаниях названия 

признаков предметов по их 

назначению и по вопросам какой? 

какая? какое? какие?, обогащать 

активный словарь относительными 

прилагательными со значением 

соотнесенности с продуктами 

питания, растениями, материалами; 

притяжательными прилагательными, 

прилагательными с ласкательным 

значением; 

- расширять понимание значения 

простых предлогов и активизировать 

их использование в речи; 

- закрепить понятие слово и умение 

оперировать им. 

 

выраженных личными и 

возвратными глаголами; 

 - формировать умение различать и 

выделять в словосочетаниях 

названия признаков предметов по 

их назначению и по вопросам 

какой? какая? какое? какие?, 

обогащать активный словарь 

относительными прилагательными 

со значением соотнесенности с 

продуктами питания, растениями, 

материалами; притяжательными 

прилагательными, 

прилагательными с ласкательным 

значением; 

- расширять понимание значения 

простых предлогов и 

активизировать их использование в 

речи; 

- закрепить понятие слово и умение 

оперировать им. 

 

Познавательное 

развитие 

Сенсорное развитие 

- совершенствовать умение 

обследовать предметы разными 

способами;  

- развивать глазомер в специальных 

упражнениях и играх;  

- учить воспринимать предметы, их 

Сенсорное развитие 

- развивать умение воспринимать 

предметы, их свойства; сравнивать 

предметы; подбирать группу 

предметов по заданному признаку; 

- продолжать знакомить с 

геометрическими формами и 

Сенсорное развитие 

- закрепить умение воспринимать 

предметы, их свойства; сравнивать 

предметы; подбирать группу 

предметов по заданному признаку;  

- закрепить геометрические формы, 

умение их находить в предметах 
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свойства; сравнивать предметы; 

подбирать группу предметов по 

заданному признаку; 

- продолжать знакомить с 

геометрическими формами и 

фигурами; учить использовать  

в качестве эталонов при сравнении 

предметов плоскостные и объемные 

фигуры. 

Развитие психических функций 

- развивать слуховое внимание и 

память при восприятии неречевых 

звуков;  

- учить различать звучание нескольких 

игрушек или детских музыкальных 

инструментов, предметов-

заместителей; громкие и тихие, 

высокие и низкие звуки; 

- развивать зрительное внимание и 

память в работе с разрезными 

картинками (4—6 частей, все виды 

разрезов) и пазлами; 

- развивать мышление в упражнениях 

на группировку и классификацию 

предметов по одному или нескольким 

признакам (цвету, форме, размеру, 

материалу);  

- развивать воображение и на этой 

основе формировать творческие 

способности. 

Формирование целостной картины 

мира. Познавательно- 

исследовательская деятельность 

- совершенствовать умение 

фигурами; учить использовать  

в качестве эталонов при сравнении 

предметов плоскостные и объемные 

фигуры. 

 

 

 

 

Развитие психических функций 
- развивать слуховое внимание и 
память при восприятии речевых 
звуков;  
- закрепить умение различать 
звучание нескольких игрушек или 
детских музыкальных инструментов, 
предметов-заместителей; громкие и 
тихие, высокие и низкие звуки;  
- развивать зрительное внимание и 
память в работе с разрезными 
картинками (4—8 частей, все виды 
разрезов) и пазлами по всем 
изучаемым лексическим темам;  
- продолжать развивать мышление в 
упражнениях на группировку и 
классификацию предметов по 
одному или нескольким признакам 
(цвету, форме, размеру, материалу);  
- продолжать развивать воображение 

и на этой основе формировать 

творческие способности. 

 

Формирование целостной картины 

мира. Познавательно- 

исследовательская деятельность 

- расширять представления о родной 

(игра «Найди предметы 

треугольной, овальной и т.д. 

формы»). 

 

 

 

 

 

Развитие психических функций 

- развивать память, внимание в 

работе с разрезными картинками по 

изучаемым темам, развивать 

мышление в упражнениях на 

группировку и классификацию 

предметов по одному или 

нескольким признакам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование целостной 

картины мира. Познавательно-

исследовательская деятельность 

- расширять представления о 
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ориентироваться в детском саду;  

- закрепить и расширить 

представления о профессиях 

работников детского сада; 

- формировать представление о 

родословной своей семьи;  

- расширять представления о 

предметах ближайшего окружения, их 

назначении, деталях и частях, из 

которых они состоят; материалах, из 

которых они сделаны; 

- учить самостоятельно 

характеризовать свойства и качества 

предметов, определять цвет, величину, 

форму; - учить детей наблюдать 

сезонные изменения в природе и 

устанавливать причинно-следственные 

связи между природными явлениями;  

- углублять представления  

о растениях и животных; 

 - систематизировать знания о 

временах года и частях суток. 

Развитие математических 

представлений 

- формировать навыки 

количественного и порядкового счета 

в пределах 10 с участием слухового, 

зрительного и двигательного 

анализаторов; 

- закрепить в речи количественные и 

порядковые числительные, ответы на 

вопросы: «Сколько всего? Который по 

счету?»; 

- формировать представление о таком 

стране как многонациональном 

государстве, государственных 

праздниках, родном городе и его 

достопримечательностях; 

- развивать умение самостоятельно 

характеризовать свойства и качества 

предметов, определять цвет, 

величину, форму; 

- учить детей наблюдать сезонные 

изменения в природе и устанавливать 

причинно-следственные связи между 

природными явлениями; 

- углублять представления  

о растениях и животных;   

- систематизировать знания о 

временах года и частях суток. 

 

 

 

 

 

 

Развитие математических 

представлений 

- упражнять детей в определении 

направления от себя, обозначении 

словами положения предмета по 

отношению к себе: впереди, сзади, 

вверху, внизу, слева, справа; 

- совершенствовать навык 

отсчитывания предметов из большего 

количества в пределах 10; 

- совершенствовать умение узнавать 

и различать плоские и объемные 

родной стране как 

многонациональном государстве, 

государственных праздниках, 

родном городе и его 

достопримечательностях; 

- закреплять умение самостоятельно 

характеризовать свойства и 

качества предметов, определять 

цвет, величину, форму; 

- закрепить знания детей о сезонных 

изменениях в природе и развивать 

умение устанавливать причинно-

следственные связи между 

природными явлениями; 

- углублять представления о 

растениях и животных; 

- систематизировать знания о 

временах года и частях суток. 

 

 

 

 

Развитие математических 

представлений 

- закрепить умение детей в 

определении направления от себя, 

обозначении словами положения 

предмета по отношению к себе: 

впереди, сзади, вверху, внизу, 

слева, справа; 

- закрепить навык отсчитывания 

предметов из большего количества 

в пределах 10;  

- закрепить умение узнавать и 
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временном отрезке, как неделя, об 

очередности дней недели. 

 

геометрические фигуры (круг, овал, 

квадрат, прямоугольник, 

треугольник, шар, куб, цилиндр), 

узнавать их форму в предметах 

ближайшего окружения.  

 

различать плоские и объемные 

геометрические фигуры (круг, овал, 

квадрат, прямоугольник, 

треугольник, шар, куб, цилиндр), 

узнавать их форму в предметах 

ближайшего окружения;  

- закрепить названия дней недели. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Восприятие художественной 

литературы 

Развивать навык слушания 

художественных произведений, 

формировать эмоциональное 

отношение к прочитанному, к 

поступкам героев; учить высказывать 

свое отношение  

к прочитанному.  

Учить выразительно читать стихи, 

участвовать в инсценировках.  

Создавать условия для развития 

способностей и талантов, заложенных 

природой. 

 

 

 

 

Конструктивно – модельная 

деятельность 

Совершенствовать конструктивный 

праксис в работе с разрезными 

картинками (4—8 частей со всеми 

видами разрезов), пазлами, кубиками с 

картинками по всем изучаемым 

лексическим темам.  

Развивать конструктивный праксис и 

Восприятие художественной 

литературы 

Закрепить умение внимательно  

слушать художественные 

произведения, формировать 

эмоциональное отношение к 

прочитанному, к поступкам героев; 

учить высказывать свое отношение  

к прочитанному.  

Учить выразительно читать стихи, 

участвовать в инсценировках.  

Создавать условия для развития 

способностей и талантов, 

заложенных природой. 

 

 

 

 

Конструктивно – модельная 

деятельность 

Продолжать развивать мелкую 

моторику рук в пальчиковой 

гимнастике, занимательных 

упражнениях, в работе с мозаиками, 

конструкторами, трафаретами, 

обводками по контуру, умение 

работать с карандашом, ножницам 

Восприятие художественной 

литературы 

Продолжать развивать навык 

слушания художественных 

произведений, формировать 

эмоциональное отношение к 

прочитанному, к поступкам героев; 

учить высказывать свое отношение  

к прочитанному.  

Закрепить умение  выразительно 

читать стихи, развивать творческие 

и индивидуальные способности, 

привлекать к участию  в 

инсценировках.  

Создавать условия для развития 

способностей и талантов, 

заложенных природой. 

 

Конструктивно – модельная 

деятельность 

Продолжать развивать моторику 

через пальчиковые игры, развивать 

умение штриховать, обводить по 

трафаретам, вырезать ножницами 

пройденные буквы 

Закрепить умение узнавать буквы 

на ощупь. 
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тонкую пальцевую моторику в работе  

с дидактическими игрушками, играми, 

в пальчиковой гимнастике.  

 Развивать тактильную память 

узнавать буквы на ощупь. Продолжать 

развивать умение работать 

карандашом через штриховки и 

обводки. 

 

 

Музыкальное развитие 

Развивать навыки движения под 

музыку (активное участие учителя- 

логопеда на музыкальных занятиях) 

Музыкально-ритмические движения  

Развивать умение ритмично двигаться 

в соответствии с характером музыки, 

динамикой, темпом. Учить плавно 

поднимать руки вперед и в стороны и 

опускать их. Учить, точно, передавать 

ритмический рисунок развивать 

длительность речевого выдоха 

- продолжать работу над темпом и 

ритмом, совершенствовать звучность и 

подвижность голоса (быстрое и легкое 

изменение по силе, высоте, тембру) 

 

Развивать тактильную память 

узнавать буквы на ощупь.  

Совершенствовать конструктивный 

праксис в работе с разрезными 

картинками (6—12 частей со всеми 

видами разрезов), пазлами, кубиками 

с картинками по всем изучаемым 

лексическим темам. 

 

Музыкальное развитие 

Развивать эмоциональную 

отзывчивость на музыку. 

Продолжать развивать навыки 

движения под музыку. 

Музыкально-ритмические движения  

Развивать умение ритмично 

двигаться в соответствии с 

характером музыки, динамикой, 

темпом. Учить плавно поднимать 

руки вперед и в стороны и опускать 

их. Учить отражать в движении и 

игровых ситуациях образы животных 

и птиц, выразительно, ритмично 

выполнять движения с предметами, 

согласовывая их с характером 

музыки.  

Учить, точно, передавать 

ритмический рисунок  

 

Продолжать совершенствовать 

конструктивный праксис в работе с 

разрезными картинками (8—12 

частей со всеми видами разрезов), 

пазлами, кубиками с картинками по 

всем изучаемым лексическим 

темам. 

 

 

Музыкальное развитие 

Развивать эмоциональную 

отзывчивость на музыку. Закрепить 

навыки движения под музыку  

Музыкально-ритмические 

движения  

Развивать умение ритмично 

двигаться в соответствии с 

характером музыки, динамикой, 

темпом. Закрепить умение плавно 

поднимать руки вперед и в стороны 

и опускать их. Закреплять умение 

отражать в движении и игровых 

ситуациях образы животных и птиц, 

выразительно, ритмично выполнять 

движения с предметами, 

согласовывая их с характером 

музыки.  

Закрепить умение точно, передавать 

ритмический рисунок. 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Формирование общепринятых норм 

поведения 

Приобщать детей к моральным 

ценностям человечества. Формировать 

нравственное сознание и нравственное 

Формирование общепринятых 

норм поведения 

Продолжать приобщать детей к 

моральным ценностям человечества. 

Формировать нравственное сознание 

Формирование общепринятых 

норм поведения 

Продолжать приобщать детей к 

моральным ценностям 

человечества. Формировать 
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поведение через создание 

воспитывающих ситуаций. 

Продолжать знакомить с принятыми 

нормами и правилами поведения, 

формами  

и способами общения. 

Воспитывать честность, скромность, 

отзывчивость, способность 

сочувствовать и сопереживать, 

заботиться о других, помогать слабым 

и маленьким, защищать их.  

Формировать представления о правах 

и обязанностях ребенка. 

 

Формирование гендерных и 

гражданских чувств 

Воспитывать у мальчиков 

внимательное отношение к девочкам.  

Воспитывать в девочках скромность, 

умение заботиться об окружающих.  

Воспитывать любовь к родному 

городу, малой родине, родной стране, 

чувство патриотизма.  

Насыщать игрой всю жизнь детей в 

детском саду.  

Развивать в игре коммуникативные 

навыки, эмоциональную отзывчивость 

на чувства окружающих людей, 

подражательность, творческое 

воображение, активность, 

инициативность, самостоятельность. 

Учить, справедливо оценивать свои 

поступки и поступки товарищей.  

Подвижные игры  

и нравственное поведение через 

создание воспитывающих ситуаций. 

Продолжать воспитывать честность, 

скромность, отзывчивость, 

способность сочувствовать  

и сопереживать, заботиться о других, 

помогать слабым и маленьким, 

защищать их.  

Формировать представления о правах 

и обязанностях ребенка. 

 

 

 

 

Формирование гендерных и 

гражданских чувств 

Продолжать формирование Я-образа.  

Развивать в игре коммуникативные 

навыки, эмоциональную 

отзывчивость на чувства 

окружающих людей, 

подражательность, творческое 

воображение, активность, 

инициативность, самостоятельность. 

Учить, справедливо оценивать свои 

поступки  

 

Подвижные игры  

Обеспечивать необходимый уровень 

двигательной активности. 

Совершенствовать навыки 

ориентировки в пространстве.  

 

Настольно-печатные дидактические 

нравственное сознание и 

нравственное поведение через 

создание воспитывающих ситуаций. 

Продолжать воспитывать честность, 

скромность, отзывчивость, 

способность сочувствовать  

и сопереживать, заботиться о 

других, помогать слабым и 

маленьким, защищать их.  

Закрепить  представление о правах 

и обязанностях ребенка. 

 

 

 

Формирование гендерных и 

гражданских чувств 

Продолжать развивать в игре 

коммуникативные навыки, 

эмоциональную отзывчивость на 

чувства окружающих людей, 

подражательность, творческое 

воображение, активность, 

инициативность, 

самостоятельность. Закрепить 

умение справедливо оценивать свои 

поступки  

Подвижные игры  

Обеспечивать необходимый 

уровень двигательной активности. 

Закрепить навыки ориентировки в 

пространстве.  

 

 

Настольно-печатные 
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Обеспечивать необходимый уровень 

двигательной активности. 

Совершенствовать навыки 

ориентировки в пространстве.  

Настольно-печатные дидактические 

игры  

Совершенствовать навыки игры в 

настольно-печатные дидактические 

игры (парные картинки, лото, домино, 

игры- «ходилки», головоломки), учить 

устанавливать и соблюдать правила в 

игре. Обогащать в игре знания и 

представления об окружающем мире. 

Развивать интеллектуальное 

мышление. Развивать дружелюбие 

и дисциплинированность.  

Сюжетно-ролевые игры  

Обогащать и расширять социальный 

опыт детей. Развивать 

коммуникативные навыки  

на основе общих игровых интересов.  

Театрализованные игры  

Развивать умение инсценировать 

стихи, песенки, разыгрывать сценки по 

знакомым сказкам.  

Совершенствовать творческие 

способности, умение 

взаимодействовать с другими 

персонажами. Воспитывать артистизм, 

эстетические чувства, развивать 

эмоции, воображение, фантазию, 

умение перевоплощаться, духовный 

потенциал. 

 

игры  

Совершенствовать навыки игры в 

настольно-печатные дидактические 

игры (парные картинки, лото, 

домино, игры- «ходилки», 

головоломки), учить устанавливать  

и соблюдать правила в игре. 

Обогащать в игре знания и 

представления об окружающем мире. 

Развивать интеллектуальное 

мышление. Развивать дружелюбие 

и дисциплинированность 

Сюжетно-ролевые игры 

Продолжать обогащать и расширять 

социальный опыт детей. Развивать 

коммуникативные навыки  

на основе общих игровых интересов 

Театрализованные игры  

Развивать умение инсценировать 

стихи, песенки, разыгрывать сценки 

по знакомым сказкам.  

Совершенствовать творческие 

способности, умение 

взаимодействовать с другими 

персонажами. Воспитывать 

артистизм, эстетические чувства, 

развивать эмоции, воображение, 

фантазию, умение перевоплощаться, 

духовный потенциал. 

 

 

 

 

 

дидактические игры  

Закрепить навыки игры в 

настольно-печатные дидактические 

игры (парные картинки, лото, 

домино, игры- «ходилки», 

головоломки игры на 

автоматизацию и дифференциацию 

звуков), закреплять умение 

устанавливать и соблюдать правила 

в игре. Обогащать в игре знания и 

представления об окружающем 

мире. Развивать интеллектуальное 

мышление. Развивать дружелюбие 

и дисциплинированность 

Сюжетно-ролевые игры 

Продолжать обогащать и расширять 

социальный опыт детей. Умение 

распределять самостоятельно роли, 

поддерживать диалог. Развивать 

коммуникативные навыки  

на основе общих игровых 

интересов. 

Театрализованные игры  

Продолжать развивать умение 

инсценировать стихи, песенки, 

разыгрывать сценки по знакомым 

сказкам.  

Развивать творческие способности, 

умение взаимодействовать с 

другими персонажами. 

Воспитывать артистизм, 

эстетические чувства, развивать 

эмоции, воображение, фантазию, 

умение перевоплощаться, духовный 
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Формирование основ безопасности в 

быту, социуме, природе 

Учить детей соблюдать технику 

безопасности в быту, дома и в детском 

саду, на улицах города  

Совершенствовать знание правил 

дорожного движения, продолжать 

знакомить с некоторыми дорожными 

знаками (экскурсии в библиотеку) 

Учить детей  называть свой домашний 

адрес, телефон, фамилию, имя и 

отчества родителей.  

Расширять представления о способах 

взаимодействия с растениями и 

животными. Закреплять представления 

о том, что общаться с животными 

необходимо так, чтобы не причинять 

вреда ни им, ни себе.  

 

 

Формирование основ безопасности 

в быту, социуме, природе 

Закрепить  знания  детей  называть 

свой домашний адрес, телефон, 

фамилию, имя и отчества родителей 

Совершенствовать знание правил 

дорожного движения, продолжать 

знакомить с дорожными знаками 

потенциал. 

Формирование основ 

безопасности в быту, социуме, 

природе 

Продолжать учить детей соблюдать 

технику безопасности в быту, дома 

и в детском саду, на улицах города  

Закрепить  знание правил 

дорожного движения, продолжать 

знакомить с некоторыми 

дорожными знаками (экскурсии в 

библиотеку) 

 

Физическое 

развитие  

 

Физическая культура 

Осуществлять непрерывное 

совершенствование двигательных 

умений и навыков с учетом 

возрастных особенностей 

(психологических, физических и 

физиологических) детей шестого года 

жизни.  

Развивать координированность и 

точность действий, способность 

поддерживать равновесие. 

Совершенствовать навыки 

ориентировки в пространстве.  

Совершенствовать умение выполнять 

Физическая культура 

Осуществлять непрерывное 

совершенствование двигательных 

умений и навыков с учетом 

возрастных особенностей 

(психологических, физических и 

физиологических) детей шестого 

года жизни 

Развивать координированность и 

точность действий, способность 

поддерживать равновесие. Развивать  

навыки ориентировки в 

пространстве.  

Развивать умение выполнять прыжки 

Физическая культура 

Закреплять умение в  

координированности и точности 

действий, способности 

поддерживать равновесие. 

Закрепить навыки ориентировки в 

пространстве.  

 Закрепить умение выполнять 

прыжки на двух ногах на месте 

Закрепить умение подбрасывать 

мяч вверх и ловить его двумя 

руками и с хлопками. 

Овладение элементарными 

нормами и правилами здорового 
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прыжки на двух ногах на месте. 

Совершенствовать умение 

подбрасывать мяч вверх и ловить его 

двумя руками.  

Овладение элементарными нормами 

и правилами здорового образа жизни 

Продолжать формировать правильную 

осанку. 

Ежедневно использовать такие формы 

работы, физкультминутки, подвижные 

игры, Совершенствовать навыки 

самообслуживания. Развивать умение 

самостоятельно застегивать и 

расстегивать пуговицы, завязывать и 

развязывать шнурки.  

 

на двух ногах на месте. 

Развивать  умение подбрасывать мяч 

вверх и ловить его двумя руками  

и с хлопками. 

Овладение элементарными 

нормами и правилами здорового 

образа жизни 

Продолжать формировать 

правильную осанку. Формировать 

умение правильно выполнять 

гимнастику для глаз. 

Совершенствовать навыки 

самообслуживания.  

Закрепить умение самостоятельно 

застегивать и расстегивать пуговицы, 

завязывать и развязывать шнурки.  

образа жизни 

Продолжать формировать 

правильную осанку через игры, 

игровые упражнения, закрепить 

умение самостоятельно снимать 

напряжение глаз с помощью 

гимнастики для глаз. 

Совершенствовать навыки 

самообслуживания.  

Закрепить умение самостоятельно 

застегивать и расстегивать 

пуговицы, завязывать и развязывать 

шнурки. 
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2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы 
 При разработке Программы учитывается, что приобретение дошкольниками с ЗПР 

социального и познавательного опыта осуществляется, как правило, двумя путями: под 

руководством педагогов в процессе коррекционно-развивающей работы и в ходе 

самостоятельной деятельности, возникающей по инициативе ребенка. 

 Несмотря на то, что необходимо уделять большое внимание самостоятельной 

инициативной деятельности детей, однако возможности детей с ЗПР в познании таким путем 

ограничены, поэтому приоритетным является первый путь. Опора делается на положение о 

том, что процесс обучения – это искусственно организованная познавательная деятельность, 

способствующая индивидуальному развитию и познанию предметов и явлений 

окружающего мира, их закономерных связей. Эта деятельность протекает в специально 

созданных условиях, в определенном месте, в определенное время, в конкретных формах и т. 

п., в частности в специальных групповых и индивидуальных коррекционных занятиях. По 

мере развития познавательной деятельности и эмоционально-личностной сферы ребенка с 

ЗПР, все большее значение приобретает его собственная активность и инициатива, а 

взрослые создают для личностного развития все условия. 

 Особенности коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР состоят в 

необходимости индивидуального и дифференцированного подхода, сниженного темпа 

обучения, структурной простоты содержания знаний и умений, наглядности, возврата к уже 

изученному материалу.  

 

2.3 Взаимодействие с семьей 

 Для успешного развития детей необходимо привлекать семью  к реализации 

поставленных задач, в очном и дистанционном режиме, только совместная работа, 

направленная на устранение речевого дефекта поможет ликвидировать отставание 

детей – как в речевом, так и в общем развитии. 

 

В работе с семьей поставлены следующие цели: 

 изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание 
родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье 

и детском саду; 

 рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с 

ребенком, поводом для которого могут стать любые события и связанные с 

ними эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии 

взаимодействия с миром и др. 

 показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, 
открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена 

информацией и эмоциями;  

 показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего 
грубости; демонстрировать ценность и уместность как делового, так и 

эмоционального общения; 

 побуждать родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со 

сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить 

конфликтную (спорную) ситуацию; 

 привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам 
сотрудничеству (участию в просмотре занятий, подготовке концертных 
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номеров (родители - ребенок) способствующему развитию свободного 

общения взрослых с детьми в соответствии с познавательными потребностями 

дошкольников. Обращать внимание родителей на возможности 

интеллектуального развития ребенка в семье и детском саду; 

 ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, 

общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность 

детских вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством 

совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения 

художественной и познавательной литературы, просмотра художественных, 

документальных видеофильмов; 

 показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных 

впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, 

слуховые, тактильные и др.), предлагать маршруты выходного дня к 

историческим, памятным местам; 

 привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и 
продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей 

возникновению познавательной активности. Проводить совместные с семьей 

конкурсы, игры-викторины; 

 показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом 
развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества; 

 рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения 

в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка.  

 

 

Мероприятие  Срок  

  Индивидуальное консультирование по 

результатам логопедического обследования. 

Сентябрь - октябрь 

Еженедельные индивидуальные 

консультации по запросам родителей и 

логопеда. 

Практикум по обучению артикуляционной  

гимнастики: «Наш послушный язычок». 

 Консультация: «Фонематический слух – 

основа грамоты» 

Консультация «В игры играем – речь 

развиваем!» 

Консультация «Развитие интонационной 

выразительности речи у детей ». 

В течение года 

 

 

Сентябрь, октябрь 

 

Ноябрь 

 

Январь 

 

Март 

 

 

 

Посещение родителями фронтальных, 

подгрупповых занятий. 

Привлечение родителей к участию в 

праздниках, развлечениях. 

В течение года по желанию родителей 

Материалы для информационного стенда и 

папки - передвижки: 

 (Темы будут выбираться исходя из  

интересов родителей), 

анкетирование 

В течение года 
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2.4 Взаимодействие педагогических работников в целях реализации Программы 

 Согласно ФГОС ДО реализация Программы осуществляется педагогическими 

работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в детском саду. 

 Для преодоления задержки психического развития в группе №7 работает учитель-

дефектолог, учитель-логопед, психолог, два воспитателя, помощник воспитателя. 

 Непосредственную реализацию коррекционно-образовательной программы 

осуществляют следующие педагоги под общим руководством методиста (старшего 

воспитателя): 

• учитель-дефектолог (ведущий специалист), 

• учитель-логопед, 

• педагог-психолог, 

• воспитатель, 

• инструктор по ФИЗО, 

• музыкальный руководитель. 

 Методист (старший воспитатель) обеспечивает организацию воспитательно-

образовательного процесса в детском саду в соответствии с образовательной программой 

дошкольной образовательной организации, обеспечивает организацию деятельности 

специалистов, осуществляющих психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ЗПР, 

обеспечивает повышение профессиональной компетенции педагогов, а также организует 

взаимодействие с консилиумом образовательной организации, семьями детей с ЗПР и 

различными социальными партнерами. 

 Учитель-дефектолог для осуществления эффективного коррекционного обучения 

детей с задержкой психического развития должен обладать высоким уровнем 

профессиональных компетенций и личностных качеств: 

- знать клинико-психологические особенности детей с ЗПР и их образовательные 

потребности; 

- владеть методами психолого-педагогической диагностики и коррекции; 

- уметь отбирать содержание и методы образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции недостатков развития у дошкольников разных возрастных 

групп; 

- учитывать индивидуальные особенности детей; 

- обладать личностными качествами, обеспечивающими полноценную коммуникацию с 

детьми, отстающими в психоречевом развитии, имеющими особенности поведения и 

деятельности; 

- обладать высоким уровнем коммуникативной и речевой культуры; 

- уметь устанавливать коллегиальные взаимоотношения с врачами, психологами, 

учителями общеобразовательных учреждений, членами ТПМПК для выработки 

оптимальных условий коррекции нарушений развития у детей; 

- осознавать свою личную профессиональную ответственность при интерпретации 

результатов педагогической диагностики и проектировании собственной профессиональной 

деятельности. 

 Учитель-дефектолог несет ответственность за реализацию задач и уровень 

коррекционно-развивающей работы с детьми, направляет и координирует деятельность 

членов педагогического коллектива группы. Он осуществляет: 

- психолого-педагогическое изучение детей в начале, в середине и в конце учебного 

года; составляет развернутые психолого-педагогические характеристики детей; оформляет 

диагностико-эволюционные карты; 

- на основе анализа результатов обследования и с учетом программных требований 

осуществляет планирование работы, составляет рабочую программу; 
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- проводит анализ динамики развития каждого ребенка и текущий мониторинг в 

процессе коррекционно-развивающего обучения; 

- взаимодействует со специалистами консилиума образовательной организации при 

определении образовательного маршрута; для получения дополнительных рекомендаций по 

работе с воспитанником с ОВЗ; 

- организует работу с родителями: проводит групповые и индивидуальные 

консультации, родительские собрания, открытые занятия. 

 Для того, чтобы грамотно организовывать работу с семьей воспитанника педагогу 

необходимо знать психологию семьи, условия ее социально-культурного развития, понимать 

жизненные приоритеты и ценности ее членов. 

 Учитель-дефектолог работает с детьми ежедневно в утренний отрезок времени. Его 

занятия включаются в расписание непосредственной образовательной деятельности. 

 Учитель-дефектолог реализует следующие направления: 

− формирование целостного представления о картине мира с учетом возрастных и 

специфических особенностей развития детей с ЗПР; 

− формирование элементарных математических представлений; 

− проводит занятия, направленные на развитие коммуникации и связной речи, 

подготовку к обучению элементарной грамоте. 

 Особое внимание уделяется формированию элементарных математических 

представлений. На всех занятиях проводится работа по развитию базовых психических 

функций и мышления, по преодолению недостатков планирования собственной деятельности 

и самоконтроля. 

 Учитель-дефектолог также проводит индивидуальные и индивидуально-

подгрупповые занятия (с 2-3 детьми), решая задачи профилактики и коррекции недостатков 

эмоционально-волевой сферы, познавательного и речевого развития, формирования общей 

структуры деятельности у детей с ЗПР. 

 С группой детей работают 2 воспитателя. Воспитатели реализуют задачи 

образовательной Программы в пяти образовательных областях, при этом круг их 

функциональных обязанностей расширяется за счет: 

- участия в мониторинге освоения Программы (педагогический блок), 

- адаптации рабочих программ и развивающей среды к образовательным потребностям 

воспитанников с ОВЗ; 

- совместной со специалистами реализацией задач коррекционно-развивающего 

компонента программы в рамках своей профессиональной компетенции. 

Задачи коррекционно-развивающего компонента программы воспитатели реализуют в 

процессе режимных моментов, совместной с детьми деятельности и самостоятельной 

деятельности детей, проведении групповых и подгрупповых занятий, предусмотренных 

расписанием непосредственной образовательной деятельности. Воспитатель по 

согласованию со специалистом проводит индивидуальную работу с детьми во второй 

половине дня. В это время по заданию специалистов (учителя-дефектолога и логопеда) 

воспитатель планирует работу, направленную на развитие общей и мелкой моторики, 

сенсорных способностей, предметно-практической и игровой деятельности, закрепляются 

речевые навыки. Работа организуется в форме игры, практической или речевой 

деятельности, упражнений. 

 Учитель-логопед совместно с учителем-дефектологом осуществляют работу в 

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

образовательную деятельность в соответствии разделами адаптированной программы и 

рекомендациями специалистов. Основная функция логопеда - коррекция недостатков 

фонематической, произносительной и лексико-грамматической сторон речи во время 
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непосредственно образовательной деятельности, совместной деятельности с ребенком и в 

процессе индивидуальных занятий. 

 Учитель-логопед и учитель-дефектолог распределяют задачи работы в области 

«Речевое развитие». В старшем дошкольном возрасте необходимо активное подключение 

учителя-логопеда. Он работает с малыми подгруппами и индивидуально по преодолению 

недостатков звукопроизношения и слоговой структуры слова, обогащению лексического 

запаса, формированию грамматического строя речи. Совместно с учителем-дефектологом 

решает задачи развития связной речи и подготовки к обучению грамоте. Педагог-психолог 

осуществляет психопрофилактическую, диагностическую, коррекционно-развивающую, 

консультативно-просветительскую работу. Обязательно включается в работу ПМПк 

(консилиума), привлекается к анализу и обсуждению результатов обследования детей, 

наблюдению за их адаптацией и поведением. При поступлении детей с ЗПР в группу 

педагог-психолог участвует в обследовании каждого ребенка. Психологическая диагностика 

направлена на выявление негативных личностных и поведенческих проявлений, на 

определение факторов, препятствующих развитию личности ребенка, выявление «зоны 

ближайшего развития», определение способности к ориентации в различных ситуациях 

жизненного и личностного самоопределения. Учитывая то, что учитель-дефектолог в своей 

работе основное внимание уделяет развитию познавательной сферы детей, психологу 

основной акцент следует сделать на коррекции недостатков эмоционально-волевой сферы, 

формировании произвольной регуляции поведения, коммуникации, развитии социальных 

компетенций и представлений, межличностных отношений. Таким образом, в 

коррекционной работе психолога приоритеты смещаются на эмоционально-личностную 

сферу. Перед психологом стоят задачи преодоления недостатков социально-

коммуникативного развития, гармонизации внутреннего мира ребенка, оказания 

психологической помощи детям и их родителям. 

 Важным направлением в деятельности педагога-психолога является 

консультирование и просвещение педагогов и родителей в вопросах, касающихся 

особенностей развития детей с ЗПР, причин их образовательных трудностей, а также 

обучение родителей и педагогов методам и приемам работы с такими детьми, на вовлечение 

родителей в педагогический процесс. 

 На этапе подготовки к школе педагог-психолог определяет состояние параметров 

психологической готовности к школе, совместно с членами ПМП консилиума разрабатывает 

рекомендации для педагогов и родителей относительно образовательного маршрута ребенка. 

 Таким образом, учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог реализуют 

следующие профессиональные функции: 

- диагностическую: проводят психолого-педагогическое обследование, выявляют и 

определяют причину той или иной трудности с помощью комплексной диагностики; 

оформляют диагностико-эволюционную карту; 

- проектную: на основе реализации принципа единства диагностики и коррекции 

разрабатывают Программу коррекционной работы для группы и для каждого ребенка; 

- сопровождающую, коррекционно-развивающую: реализуют Программу как в работе с 

группой, так и индивидуально; 

- мониторинговую, аналитическую: анализируют результаты реализации групповых и 

индивидуальных программ коррекции и корректируют их содержание на каждом этапе;. 

 Особую роль в реализации коррекционно-педагогических задач принадлежит 

инструктору по физической культуре и музыкальному руководителю. Это связано с тем, что 

психомоторное развитие детей с ЗПР имеет ряд особенностей. Большинство из них отстают 

по показателям физического развития, у них замедлен темп формирования двигательных 

навыков и качеств, многие дети соматически ослаблены. Инструктор по физической 



ГБДОУ детский сад №16 Красногвардейского района СПб 

 

34 

 

культуре проводит работу по развитию общей и мелкой моторики, координационных 

способностей, развитию правильного дыхания, координации речи и движения. 

 Музыкальный руководитель обеспечивает развитие темпа, ритма, мелодики, силы и 

выразительности голоса, развитие слухового восприятия. 

 Необходимым условием качественной реализации Программы является ее 

непрерывное сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в 

течение всего времени ее реализации в группе. Тесное взаимодействие педагогического 

состава является важнейшим условием эффективности коррекционного образования. 

Распределение педагогических функций при реализации задач каждой образовательной 

области в соответствии с ФГОС ДО 

 В реализации задач образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

учитель-дефектолог, воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. Воспитатели, 

учитель-дефектолог и педагог-психолог работают над развитием любознательности и 

познавательной мотивации, формированием познавательной деятельности. Важным 

направлением является формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов, об особенностях природы 

нашей планеты, о многообразии стран и народов мира; ведется работа по формированию 

элементарных математических представлений. Решение задач познавательного характера 

способствует развитию высших психических функций, стимулирует развитие воображения и 

творческой активности. 

 Специалисты помогают воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с 

учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка на каждом этапе 

коррекционного воздействия. 

 Задачи в области «Социально-коммуникативное развитие» решают и воспитатели, и 

специалисты. Воспитатели реализуют задачи Программы в ходе режимных моментов, в 

специально организованных образовательных ситуациях и беседах, в коммуникативной и 

игровой деятельности детей, при взаимодействии с родителями. 

 Педагог-психолог способствует адаптации и социализации детей с ОВЗ в условиях 

детского сада. Особое внимание уделяет развитию эмоционально-волевой сферы и 

становлению самосознания. 

 Учитель-дефектолог и учитель-логопед также активно включают в свою деятельность 

задачи из этой области: создают коммуникативные ситуации, включают в планы темы, 

способствующие социальному развитию, например, тема «Моя семья». 

 В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают 

участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, осуществляющий часть 

работы по логопедической ритмике. 

 Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляют инструктор 

по физическому воспитанию при обязательном подключении всех остальных педагогов и 

родителей дошкольников. Все задачи области «Физическое развитие» адаптированы к 

образовательным потребностям детей с ЗПР. 

 Важным условием, обеспечивающим эффективность коррекционной работы, является 

взаимодействие с родителями воспитанников по вопросам реализации образовательной 

программы и вопросам коррекции эмоционально-волевых, речевых и познавательных 

недостатков развития детей с ЗПР. Кроме того, специалисты должны знать содержание не 

только тех разделов программы, по которым они непосредственно проводят работу, но и тех, 

по которым работает воспитатель. В свою очередь воспитатели должны знать содержание 

тех видов деятельности, которые осуществляют специалисты. Совместно готовятся и 

проводятся праздники, развлечения, тематические и интегрированные мероприятия. Чтобы 

все возможности детей были раскрыты, реализованы, над их подготовкой должен работать 

весь педагогический коллектив совместно с музыкальным руководителем.  



ГБДОУ детский сад №16 Красногвардейского района СПб 

 

35 

 

 Педагогический коллектив тесно взаимодействует с родителями воспитанников 

(законных представителей). Основная задача педагогов в работе с родителями – помочь им 

стать заинтересованными, активными и действенными участниками образовательного и 

коррекционно-развивающего процесса. Педагоги разъясняют родителям необходимость 

ежедневного общения ребенком в соответствии с рекомендациями, которые дают 

специалисты. 

 Достижение эффективности в коррекционно-развивающей работе возможно за счет 

взаимодействия всех участников педагогического процесса и в совместном решении 

образовательных, воспитательных и коррекционных задач. 

 

 

III. Организационный раздел 

 

3.1  Материально- техническое обеспечение программы: 

 Подвесные модули для развития физиологического дыхания. 

 Дыхательные тренажеры, нетрадиционные материалы для развития направленной 
воздушной струи. 

 Магнитная доска и комплект материала к ней. 

 Зеркало и индивидуальные зеркала. 

 Специальные пособия и нетрадиционные материалы для развития мелкой моторики. 

 Аудио и видеотеки для работы с детьми и родителями. 

 Картотеки: по формированию и коррекции звукопроизношения, слоговой структуры 

слова, лексико - грамматических категорий, развитию мелкой моторики рук. 

 Дидактический материал по коррекционно - развивающему обучению. 
 

3.2  Организация специальной развивающей предметно-пространственной среды 

В кабинете учителя-логопеда развивающая предметно-пространственная среда 

логопедического кабинета представлена в развивающих центрах, имеющих необходимое 

оснащение: 

Центры  Оснащение 

Речевого и креативного  

развития 

 

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения.  

2. Несколько стульчиков для занятий у зеркала.  

3. Марлевые салфетки  
4. Дыхательные тренажеры, игрушки и пособия для развития 

дыхания (вата, бутылочки, флюгер, бумажные шары, мыльные 
пузыри и т.д.).  

5. Материалы для автоматизации и дифференциации звуков всех 
групп (слоги, слова, словосочетания, предложения, потешки, 
чистоговорки, тексты, словесные игры).  

6. Логопедический альбом для обследования речи.  
7. Предметные картинки по изучаемым лексическим темам, 

сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.   
8. Алгоритмы, схемы описания предметов и объектов, 

мнемотаблицы для заучивания стихотворений.   
9. Лото, домино.   
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Разнообразный счетный материал.   
Настольно-печатные дидактические игры для автоматизации 
и дифференциации звуков всех групп.   
Настольно-печатные игры для совершенствования 

грамматического строя речи.   
Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по 
формированию навыков звукового и слогового анализа и 
синтеза, навыков анализа и синтеза предложений.   
Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков 
звукового и слогового анализа и синтеза  
 

Сенсорного развития 

 

1.Звучащие игрушки (металлофон, колокольчик).   
1. Магнитофон, кассеты с записью «голосов природы», бытовых 

шумов.   
2. Палочки Кюизенера.  

3. Блоки Дьенеша.  

4. Занимательные игрушки для развития тактильных 

ощущений.  

6. «Волшебный мешочек» с мелкими предметами. 

Моторного и 

конструктивного 

развития 

 

 

 

 

 

 

 
1. Разрезные картинки и пазлы по изучаемым темам (6,8-12 

частей) 

2. Плоскостные изображения предметов для обводки. 

3. Шнуровки. 

4. Кубики. 

5. Домино. 

6. Мячи. 

7. Пазлы. 

8.  

  

 Развивающая предметно-пространственная среда логопедического кабинета 

обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех образовательных областях на 

фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к себе и другим людям 

и полностью соответствует требованиям программы. 

Реализация рабочей программы обеспечивается специально подобранным программно - 

методическим комплексом (ПМК). 

Основная программа Методическое оснащение 

 Образовательная 

программа дошкольного 

образования, 

адаптированная для детей 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

(с тяжелыми нарушениями 

речи) детского сада № 16 

Примерная адаптированная образовательная программа 

дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями 

речи. Одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г. 

протокол №6/17 

Примерная адаптированная основная образовательная 

программа дошкольного образования детей с задержкой 

психического развития (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 07.12.2017 г. № 6/17). 
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  Программы воспитания и обучения дошкольников с 

задержкой психического развития под ред. Л. Б. Баряевой, 

Е.А.Логиновой. СПб, ЦДК профессора Л. Б. Баряевой, 2010  

 

Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина Т.В. Туманова и д.р. 

 Коррекция нарушений речи» программы дошкольных  

образовательных учреждений компенсирующего вида для 

детей с нарушением речи .- Москва « Просвещение»,2008.- 90с 

 

Примерная адаптированная программа коррекционно-

развивающей работы в логопедической группе для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 

до 7 лет под редакцией Нищевой Н.В. 

 

Агранович З.Е.  Сборник домашних заданий в помощь 

логопедам и родителям для преодоления лексико-

грамматического недоразвития речи у дошкольников с ОНР. - 

СПб: «Детство Пресс», 2002. – 122 с 

 

Акименко В.М. Развивающие технологии в логопедии.- Ростов 

н/Д :Феникс, 2011. -109 с 

Акименко В.М. Логопедическое обследование  детей  с 

речевыми нарушениями. - Ростов н/Д :Феникс, 2014, -77 с 

Акименко В.М. Речевые нарушения у детей .-Ростов н/Д 

:Феникс, 2008. - 141 с 

Алябьева Е.А. Как научить ребенка запоминать стихи: 

Методическое пособие.- М.; ТЦ Сфера, 2010. -96 с 

 

Акименко В.М. Исправление звукопроизношения у 

дошкольников. Практическое пособие.-Ростов н/Д :Феникс, 

2015. - 141 с 

Бардышева Т.Ю.,Моносова  Е.Н. Логопедические занятия в 

детском саду Старшая группа. – М.: ООО Издательство 

«Скрипторий 2003», 2009 

Белобрыкина О.А. Речь и общение: Популярное пособие для 

родителей и педагогов. -Ярославль: Академия развития, 1998.- 

240 с 

 

Богомолова  А.И.Логопедическое пособие для занятий с 

детьми. ТОО «Издательство «Библиополис»». СПб., 1994. -208с. 

Большакова С.Е. Преодоление нарушений слоговой структуры 

слова у детей: Методическое пособие.- М.:ТЦ Сфера,2009.-56 с 

 

Бойко Е.А.Учимся строить предложения и рассказывать - М., 

РИПОЛ классик, 2011. 
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Буденная Т.В. Логопедическая гимнастика, СПб., Детство-

пресс, 2001.- 64 с 

Волошина  И.А.Артикуляционная гимнастика для мальчиков, 

Артикуляционная гимнастика для девочек. – СПб.: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. 

 

Гасадина Л. Я., Ивановская О.Г. Звуки на все руки: Пятьдесят 

логопедических игр.  -СПб.: Детство-Пресс, 1999.-95 с 

 

Дедюхина Г.В. Работа над ритмом в логопедической практике: 

метод. Пообие.- М.: Айрис- пресс, 2006.-64 с 

Егорова О.В. Звуки М,Мь, Н, Нь. Речевой материал и игры по 

автоматизации и дифференциации звуков у детей 5-7 лет.- 

М.:Издательство ГНОМ и Д»,, 2005.-32 с 

Егорова О.В. Звуки Ф, Фь, В, Вь. Речевой материал и игры по 

автоматизации и дифференциации звуков у детей 5-7 лет.- 

М.:Издательство ГНОМ и Д»,, 2005.-24 

Ефеменкова Л.Н. Коррекция звуков речи у детей; Книга для 

логопедов.- М.: Просвящение, 1987-200 с 

Жукова Н.С.,.Мастюкова Е.М., Филичева  Т.Б.Логопедия. 

Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников: Кн. 

Для логопеда/: Издательство АРД ЛТД, 1998.-320 с 

 

Зуева Л.Н., Костылева Н.Ю. Логопедия для дошкольников: 

Альбомы-М.: ООО Издательство" Астрель", 2001 

 

Ковалько В.И. Азбука физкультминуток для дошкольников: 

Средняя, старшая, подготовительная группы. -М.:ВАКО, 2010.-

176 с 

Колесникова Е.В. Развитие интереса и способности к чтению у 

детей 6-7 лет. Учебно–методическое пособие к рабочей 

тетради ( Я начинаю читать). –М.:Издательство  «Ювента», 

2008. – 112 с. 

Колесникова Е.В.Диагностика готовности к чтению и письму 

детей 6-7 лет. Рабочая тетрадь.-М.:Издательство  «Ювента», 

2011. – 32 с. 

Колесникова Е.В.Программа «От звука к букве». Обучение 

дошкольников элементам грамоты.М.:Издательство  

«Ювента», 2011. – 32 с.-22  Колесникова Е.В. 

Колесникова Е.В. Я начинаю читать: Рабочая тетрадь для детей 
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6-7 лет. –М.: Ювента,2013. -64 с 

 Колесникова Е.В. Веселая грамматика для детей 5-7 лет: 

Рабочая тетрадь. -М.:Издательство  «Ювента», 2013. – 32 с. 

  Колесникова Е.В.  Развитие фонематического слуха у детей 4-

5 лет. Учебно – методическое пособие к ирабочей тетради 2 От 

слова к звуку» -М.:Издательство  «Ювента», 2007. – 96 с. 

  Колесникова Е.В. От слова к звуку. Рабочая тетрадь для детей 

4-5 лет.-М.:Издательство  «Ювента», 2007. – 64 с. 

 Колесникова Е.В.  Развитие звуковой культуры речи у детей 3-

4 лет. Учебно – методическое пособие к рабочей тетради «раз- 

словечко, два – словечко»-М.:Издательство  «Ювента», 2012 – 

72с. 

Колесникова Е.В.  От А до Я. Рабочая тетрадь для детей 5-6 

лет. - М.:Издательство  «Ювента», 2013. – 64 с. 

 Колесникова Е.В.  Развитие звуко – буквенного анализа у 

детей 5-6 лет. Учебно – методическое пособие к рабочей 

тетради  «От А до Я» -М.:Издательство  «Ювента», 2012. – 80с. 

Коноваленко С.В. Как научиться думать быстрее и запоминать 

лучше. Практикум по развитию познавательной деятельности.- 

М.:» Издательство ГНОМ и Д», 2000.-64 с 

Коноваленко В.В., Коноваленко с.В. Индивидуально – 

подгрупповая работа по коррекции звукопроизношения. - М., 

Гном и Д, 1999. -136 с 

 

Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно. Пособие по 

логопедии для детей и родителей.- СПб.; Издательский  Дом « 

Литера», 2004,-2008 с 

Курдановская Н.В., Ванюкова Л.С. Формирование слоговой 

структуры слова: логопедические задания. -М.,: ТЦ Сфера, 

2009.-96 с 

 

Лиманская О.Н. Конспекты логопедических занятий. Первый 

год обучения.- М.:ТЦ, Сфера,2009.-128 с 

Лиманская О.Н. Конспекты логопедических занятий. Второй 

год обучения.- М.:ТЦ, Сфера,2009.-146с 

Микляева Н.В. , Полозова О.А., Родионова Ю.В. Фонетическая 

и логопедическая ритмика в ДОУ: пособие для воспитателей и 
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логопедов. – М.: Айрис – пресс, 2005.-112 с 

Микляева Ю.В. Логопедический массаж и гимнастика. Работа 

над звукопроизношением.- М.: Айрис- пресс. 2010.-112 с 

Морозова И.А., пушкарева М.А. Подготовка к обучению 

грамоте. Конспекты занятий с детьми 6-7 лет с ЗПР.- М.: 

Мозаика- Синтез, 2007.-136 с 

Нищева  Н.В.Система  коррекционной  работы   в   

логопедической группе для детей с общим недоразвитием 

речи. - СПб.: Детство Пресс, 2009. 

 

Нищева  Н.В. Конспекты подгрупповых занятий в старшей 

группедетского сада для детей с ОНР. - СПб.: Детство Пресс, 

2008. 

 

Новоторцеван.В. Развитие речи детей. Дидактический 

материал по развитию речи  у дошкольников и младших 

школьников.- Ярославль:ТОО «Гринго»,1995.-240 с 

Перегудова Т.С, Османова Г.А. Вводим звуки в речь. 

Картотека заданий Р,Рь. - СПб., КАРО, 2006 год. – 192 с 

 

ПерегудоваТ.С., Османова Г.А.. Вводим звуки в речь. 

Картотека заданий Л,Ль. - СПб., КАРО, 2006 год.-160 с 

  

Перегудова Т.С., Османова Г.А. Вводим звуки в речь. 

Картотека заданий С,З, Ц.- СПб., КАРО, 2006 год.-144 с 

 

Перегудова Т.С.,  Османова,Г.А. Вводим звуки в речь. 

Картотека заданий Ч, Щ. - СПб., КАРО, 2006 год.- 97 с 

 

ПерегудоваТ.С.,ОсмановаГ.А. Вводим звуки в речь. Картотека 

заданий Ш, Ж . - СПб., КАРО, 2006 год. – 96 с 

 

Пожиленко Е.А. Волшебный мир звуков и слов: Пособие для 

логопедов. -М.: Гуманит. издат. центр ВЛАДОС, 2002. – 224 с 

Пятница Т. В. Логопедия в таблицах, схемах. Цифрах. -Ростов 

н/Д :Феникс, 2011, - 173 с 

Рындина Е.В. Познавательное развитие дошкольников с ЗПР и 

ОНР. Методические рекомендации. –СПб.: ООО «Издательств 

« Детство – Пресс», 2004.- 176 с 

Смирнова Л.И. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 5-6 

лет с общим недоразвитием речи: Пособие для логопедов, 

дефектологов и воспитателей. - М.: Мозаика-Синтез, 2004.-88 с 
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3.3 Формы образовательной деятельности 

 Представленная в настоящем разделе коррекционная работа направлена на 

обеспечение коррекции нарушений речи детей и оказание им квалифицированной помощи в 

 

Тарышкина О. В. Индивидуальные логопедические занятия. 

Старший дошкольный возраст.- Волгоград: Учитель,2013. -

239с 

Ткаченко Т.А. Учим говорить правильно: Система коррекции 

общего недоразвития речи у детей 5 лет: Пособие для 

воспитателей, логопедов и родителей. М.: Издательство Гном и 

Д, 2002.- 112 с 

 

Трясорукова Т.П. Игры для дома и детского сада на снижение 

психоэмоционального и скелетно-мышечного напряжения. -

Ростов н/Д: Феникс, 2013.-29 с 

 

Трясорукова Т.П. Сочинялки, рассуждалки, обводилки, 

рисовалки: развивающие истории для детей дошкольного 

возраста. -Ростов н/Д: Феникс, 2013. 

 

Фесикова Л.Вб. 300 развивающих игр для детей  5-7 лет.-Х.:ЧП 

«АН ГРО ПЛЮС»,2008.-144 с 

Филатова Ю.О., Гончарова Н.Н., Прокопенко Е. В. 

Логоритмика. Технология развития моторного и речевого 

ритмов у детей с нарушениями речи: учебно – методическое 

пособие. – Национальный книжный центр, 2017. – 208 с 

Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дети с общим недоразвитием 

речи. Воспитание и обучение: Учебно - методическое пособие.-

М.: « Гном – Пресс»,1999.-80 с 

Фомичева М.Ф. Воспитание у детей правильного 

произношения. Практикум по логопедии: Учебное пособие. -

М.: Просвещение, 1989.- 239 с -128 с 

 

Юдина Я.А., Захарова И.С. Сборник логопедических 

упражнений. -М.: ВАКО.2010. 

 

Яковлева Н.Н. Фольклерный материал для дифференциации и 

автоматизации звуков. – СПб. -ООО«Издательств « Детство – 

Пресс», 2013.-20 с 

Компьютерные игры по автоматизации звуков , развитию 

грамматических категорий и фонематического восприятия 
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освоении Программы; а так же их разностороннее развитиес учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, социальной 

адаптации. 

 Основными формами коррекционно - развивающей работы являются: (Приложение 

№4 циклограмма учителя- логопеда) 

 

 Индивидуальные занятия (проектирование образовательной ситуации в 

индивидуальной работе). 

 Подгрупповые занятия (подгрупповые занятия Б1, Б2). 

 Создание образовательной ситуации в нестабильных подгруппах (мини подгруппы 2 
человека). 

 Продолжительность занятия 20 минут, регламентируется СаНПиН и зависит от 
возраста и индивидуальных возможностей детей. (Приложение № 5)  

 

Коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, и занятия в 

нестабильных подгруппах в соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены 

разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями . 

Для проведения фронтальных занятий группа поделена на две подгруппы (Б1, Б2) с 

учетом уровня речевого развития и других высших психических функций. Кроме того, 

занятия проводятся в нестабильных подгруппах и индивидуально, с учетом индивидуальных 

потребностей и интересов  ребенка. 

Индивидуальные занятия направлены на формирование артикуляционных 

укладов нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и развитие 

фонематического слуха и восприятия, уточнение и расширение словарного запаса, 

отработку лексико-грамматических категорий.  (Приложение №6) Последовательность 

устранения выявленных дефектов звукопроизношения определяется индивидуально, в 

соответствии с речевыми особенностями каждого ребенка. Постановка звуков 

осуществляется при максимальном использовании всех анализаторов. Внимание детей 

обращается на основные элементы артикуляции звуков в период первоначальной 

постановки, которая является лишь одним из этапов изучения нового звука. Частные приемы 

коррекции определяются и детализируются в зависимости от состояния строения и функции 

артикуляционного аппарата. При закреплении артикуляции последовательность позиции 

звука от наиболее благоприятной для произнесения к наименее благоприятной, от легкой к 

трудной устанавливается логопедом с учетом особенностей артикуляционной базы родного 

языка.  

Материал для закрепления правильного произношения звуков подбирается таким 

образом, чтобы он одновременно способствовал расширению и уточнению словаря, 

грамматически правильной речи, умению правильно строить предложения и способствовал 

развитию связной речи. Время индивидуальной работы варьируется от 5до 15 минут, 

учитываются  индивидуальные особенности ребенка. 

Результативность логопедической работы отслеживается через мониторинговые 

(диагностические) исследования  2 раза в год (3 неделя сентября и 4 неделя мая) с внесением 

последующих корректив в содержание всего коррекционно-образовательного процесса. 

Родители получают информацию о развитии ребёнка на родительских собраниях, в дни 

открытых дверей, через индивидуальные консультации (по средам). Результаты мониторинга 

находят отражение в речевых картах детей, таблицах. 

В «Экране звукопроизношения»( Приложение №7) отмечается динамика коррекции 

звукопроизношения каждого ребенка. При планировании занятий учитывается 



ГБДОУ детский сад №16 Красногвардейского района СПб 

 

43 

 

тематический принцип отбора материала, с постоянным усложнением заданий. При 

изучении каждой темы определяется словарный минимум (пассивный и активный), исходя 

из речевых возможностей детей. Темы соотнесены со временем года, праздниками, яркими 

событиями в жизни детей. В рамках изучения каждой темы проводится работа по 

уточнению, обогащению и активизации словаря, формированию навыков словоизменения и 

словообразования, развитию связного высказывания. Обязательным требованием к 

организации деятельности, является создание условий для практического применения 

формируемых знаний. 

 

 
 

 

 


