
p., i
',! a

:t

lrt

MynuqunaJrbHoe.AorrrKoJrbnoe oopa3oBaTeJlbHoe yqpexAellno

<A.;G'il ."o l$Zq+ Kpacnooxrnbprcnoro pafionl Bo"totpaAa>

vTBEPXTHO
Ha saceaaHun fleAaroruqecKoro Conera MOV

llporoxor N"JL o, n,4f,

Pa6o.tafl rrporpaMMa

YIIUTEJIfl-JIOTOIIEAA

AJrfl AeTefi c 3aleplKKofi rcrxuqecKoro
or 5 Ao 7(8) Jrer

a

Ha 2022-202? Yrrednufi rol

pa3BrIT[rfl

Pa:pa6otua:
Knoqxona E.B.

Wffi%

BonrorpaA 2022



 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

 

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка.  

1.1.1.Цель, задачи, сроки реализации рабочей программы. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы с детьми с 

психоречевыми нарушениями. 

1.1.3.  Характеристика основных компонентов речи детей 6-го года жизни 

с ЗПР 

1.1.4. Характеристика основных компонентов речи детей 7-8 -го года 

жизни с ЗПР 

1.1.5.Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, 

воспитывающихся в смешанной дошкольной группе. 

1.2.  Целевые ориентиры. Планируемые результаты освоения программы 

1.3.Оценка индивидуального развития обучающегося (диагностика) 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

           2.1.Перспективный план работы по формированию лексико-грамматических 

категорий в группе компенсирующей направленности для детей с ЗПР - по периодам.      

          2.2. Преемственность в планировании занятий логопеда и воспитателя. 

            2.3.  Взаимодействие учителя логопеда с родителями.  

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

         3.1. Структура организации образовательного процесса 

3.1.1.Образовательная нагрузка 

3.1.2.Формы коррекционно-образовательной деятельности 

3.2. Условия реализации образовательной программы   

Список литературы 

Приложение №1 Календарно-перспективный план по формированию лексико-

грамматических средств языка и развитию связной речи   1 подгруппы  5-6 лет 

Приложение №2  Календарно-перспективный план по формированию лексико-

грамматических средств языка и развитию связной речи   2 подгруппы 6-7(8)лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1.Пояснительная записка.  

1.1.1.Цель, задачи, сроки реализации рабочей программы. 

Современное образование предусматривает комплексное, всестороннее 

обновление всех областей образовательной системы в соответствии с требованиями 

к обучению. Эти изменения касаются вопросов организации образовательной 

деятельности, технологий и содержания. 

Одной из ведущих линий образования является достижение нового 

современного качества дошкольного образования. Это вызывает необходимость 

разработки современных коррекционно-образовательных технологий, обновления 

содержания работы групп компенсирующей направленности для детей с ЗПР в 

дошкольных образовательных учреждениях компенсирующего и комбинированного 

видов. 

На сегодняшний день актуальна проблема сочетаемости коррекционной и 

общеразвивающей программы с целью построения комплексной коррекционно-

развивающей модели, в которой определено взаимодействие всех участников 

образовательного процесса в достижении целей и задач образовательной программы 

детского сада. 

Решение данной проблемы возможно черев разработку рабочей программы, 

интегрирующей содержание комплексной и коррекционных программ. 

В рабочей  программе определены коррекционные задачи, основные направления 

работы, условия и средства формирования фонетико-фонематической, лексико- 

грамматической сторон и связной речи детей старшего дошкольного возраста с ЗПР. 

Рабочая программа разработана с учетом целей и задач основной образовательной 

программы дошкольного образования, потребностей и возможностей воспитанников 

ДОУ. Она предназначена для обучения и воспитания детей 5-6лет, 6-8 лет с 

задержкой психического развития, принятых в дошкольное учреждение на два года. 

Основной базой рабочей программы являются: 

Рабочая  программа разработана в соответствии с: 

  «Законом об образовании в Российской Федерации»  № 273-Фз от 29.12.2012г. 

 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных учреждений» СанПиН 2.4.3648-20 

 «Федеральным государственным стандартом дошкольного образования» утв. 

Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384)  

 О построении преемственности в программах дошкольного обучения и начальной 

школы (письмо от 09.08.2000г. №237/23-16); 

 Устав МОУ Детский сад №294 

 Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова. М.А.Васильева «От рождения до школы «Уставом МОУ детского сада 

№294.» 

 Программа Т.Б.Филичевой и Г.В.Чиркиной «Программа логопедической работы 

по преодолению общего недоразвития речи у детей»;  

 Программа С.Г. Шевченко «Подготовка к школе детей с задержкой психического 

развития» 
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Рабочая программа разработана на период 2022-2023 учебного года (с 01.09.2022 по 

31.05.2023 года). 

Данная рабочая программа не является статичной по своему характеру. Темы занятий 

могут видоизменяться в зависимости от возможностей и потребностей воспитанников. 

 

   Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 

   В группу с ЗПР и комбинированную смешанную группу  для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, зачислены через районные и центральные   психолого-медико-

педагогические комиссии зачислены 16 воспитанников: из  них один  с диагнозом 

Синдром Дауна, один ребенок с диагнозом Аутизм.   

Цели рабочей программы-    

 Устранение речевого дефекта у детей и предупреждение  возможных трудностей в 

усвоении школьных знаний, обусловленных речевым недоразвитием. 

 Овладение речью как средством общения и культуры. 

  Обогащение активного словаря, развитие связной грамматически правильной 

диалогической и монологической речи, развитие звуковой и интонационной культуры 

речи, фонематического слуха, формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки к обучению грамоте. 

Задачи:  

•        способствовать общему развитию дошкольников с речевыми нарушениями, 

коррекции их психофизического развития, подготовке их к обучению в школе, 

•        создать благоприятные условия для развития детей-логопатов в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

•        обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка 

как субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и миром, 

•        способствовать объединению обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс. 

Решение конкретных задач коррекционно-логопедической работы возможно лишь 

при условии комплексного подхода к воспитанию и образованию, тесной 

взаимосвязи в работе всех специалистов коррекционного процесса, а также при 

участии родителей в реализации программных требований. 

Решение данных задач позволит сформировать у детей подготовительной 

логопедической  группы психологическую готовность к обучению в 

общеобразовательной школе, реализующей общеобразовательную программу, а 

также достичь основных целей дошкольного образования, которые сформулированы 

в Концепции дошкольного воспитания. 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию программы с детьми с 

психоречевыми нарушениями. 

Успешность коррекционно-развивающей деятельности обеспечивается 

реализацией следующих принципов. 

1. Системность коррекционных, профилактических и развивающих задач. 

Задачи коррекционной программы должны быть сформулированы как система 

задач трех уровней: 



4 

 

 коррекционного (исправление отклонений, нарушений развития, разрешение 

трудностей); 

  профилактического;  

 развивающего (оптимизация, стимулирование и обогащение содержания 

развития). 

2. Единство диагностики и коррекции. 

Этот принцип отражает целостность процесса оказания коррекционной 

психолого педагогической помощи ребенку. Он предполагает обязательное 

комплексное диагностическое обследование ребенка и на основе его результатов 

определение целей и задач индивидуальной коррекционно-развивающей 

программы. 

При этом осуществляется постоянный контроль над развитием лексико 

грамматического строя, связного высказывания ребенка, за его деятельностью, 

поведением, динамикой его эмоциональных состояний, чувств и переживаний, что 

позволяет внести необходимые коррективы в обучающие программы. 

                3.   Деятельностный принцип коррекции. 

Данный принцип означает, что генеральным способом коррекционно-

развивающего воздействия является организация активной деятельности ребенка и 

создание оптимальных условий для ориентировки ребенка в конкретной ситуации. 

                4. Учет возрастно-психологических и индивидуальных особенностей ребенка. 

Согласно этому принципу следует учитывать соответствие хода развития 

ребенка, психического и личностного, нормативному, памятуя в то же время об 

уникальности, неповторимости, своеобразии каждой личности. 

 5.   Комплексность методов психологического воздействия. 

Этот принцип позволяет говорить о необходимости использования, как в 

обучении, так и воспитании детей с ЗПР всего многообразия методов, приемов, 

средств. К их числу можно отнести и те, что получили в теории и практике 

коррекции в последние годы наибольшее распространение и признание. Это 

методы игровой коррекции: методы арт-, сказко-, игротерапии; методы 

модификации поведения (поведенческий тренинг). 

6. Активное привлечение 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. 

Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и направления 

коррекционно-развивающей деятельности и прогнозировать степень ее успешности. 

Важным условием результативности организации обучающей и развивающей 

деятельности непосредственно на занятиях, будет являться, насколько 

последовательно реализуются дидактические принципы. 

1.Развитие динамичности восприятия. 

В ходе коррекционно-развивающих занятий этот принцип успешно 

реализуется через задания с постепенно нарастающей трудностью; через 

включение упражнений, при выполнении которых внимание ребенка обращается 

на разные признаки, свойства и состояния изучаемого предмета; через 

разнообразие типов выполняемых заданий и смену видов деятельности детей. 

2.Продуктивность обработки информации. 

Смысл этого принципа состоит в том, чтобы обеспечить обучающемуся 

полноценное усвоение учебной информации на основе переноса предлагаемых 
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педагогом способов обработки информации. Тем самым развивается механизм 

самостоятельного поиска, выбора и принятия решения, то есть способность 

самостоятельного и адекватного реагирования на определенные условия. 

3.Развитие и коррекция высших психических функций. 

Реализация этого принципа возможна через выполнение заданий с опорой на 

несколько анализаторов и включение в занятие специальных упражнений по 

коррекции высших психических функций. Системе таких упражнений в условиях 

коррекции речевых дефектов детей придается особое значение. 

4.Обеспечение мотивации к учению. 

Этот принцип предполагает обеспечение постоянного интереса ребенка к тому, 

что ему предлагают выполнить в виде учебного задания. 

5.Концентрический. 

В коррекционно-развивающей работе целесообразно применять 

концентрическую систему изучения материала, где каждый последующий цикл, 

включает в себя постепенно усложняющуюся совокупность всех подсистем языка 

(лексической, синтаксической, морфологической). 

Необходимость учета обозначенных принципов очевидна, поскольку они дают 

возможность обеспечить целостность, последовательность и преемственность 

задач и содержания обучающей и развивающей деятельности. Кроме того, их учет 

позволяет обеспечить комплексный подход к устранению у ребенка общего 

недоразвития речи, поскольку, таким образом, объединяются усилия педагогов 

разного профиля логопеда, воспитателя. 

 

1.1.3  Характеристика основных компонентов речи детей 6-го года жизни с ЗПР 

Понимание речи. 

Понимание обращенной к ребенку речи приближено к норме, но остаются затруднения в 

понимании изменений слов, выраженных приставками, суффиксами, в различении 

оттенков значений однокоренных слов, усвоении логико-грамматических структур, 

отражающих причинно- 

следственные, временные, пространственные и другие связи и отношения. 

Звукопроизношение.  

Произносительные возможности детей улучаются, но по-прежнему могут 

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

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

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

артикуляции. 

Фонематическое восприятие. 

 Недостаточно развиты фонематический слух и фонематическое вос- 

приятие; готовность к звуковому анализу и синтезу самостоятельно не формируется. 

Слоговая структура слова. 

 Характерны сокращения количества слогов, перестановка слогов и 

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

Особенно страдает звуконаполняемость слов. 

Словарный запас. 

Ребенок пользуется всеми частями речи, однако при этом заметно преобладание 

существительных и глаголов, недостаточно прилагательных (особенно относительных), 

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

употребление глаголов, замена названий частей предметов названиями целых предметов; 

страдает навык словообразования и словотворчества. 

Фразовая речь. 
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Имеется развернутая фразовая речь с элементами лексико грамматического и фонетико- 

фонематического недоразвития; в активной речи ребенок пользуется в основном 

простыми предложениями; 

затрудняется или не умеет распространять простые предложения и строить сложные. 

Грамматический строй речи. 

Ребенок правильно употребляет простые грамматические формы, но допускает 

специфическиеошибки: Неправильное согласование имен прилагательных с именами 

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

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

окончаниях. 

   
 

1.1.4 Характеристика основных компонентов речи детей 7-8-го года жизни с 

ЗПР 

В составе группы детей с ЗПР второго года обучения по состоянию устной речи условно 

выделяют две неравные подгруппы. К первой подгруппе относится 70 – 80%, ко второй – 

20 – 30% детей. 

Фразовая речь. 

Дети имеют более ограниченный опыт речевой деятельности и низкий уровень 

автоматизированности речевых навыков, что обусловлено недостаточностью овладения 

языковыми средствами. 

В самостоятельной речи они нуждаются в смысловых опорах и помощи взрослых. Их 

высказывания чаще носят фрагментарный характер; отмечаются нарушения модели 

предложений; инверсии, пропуск главных и второстепенных членов предложения. 

Опускаются, заменяются, неправильно употребляются союзы и сложные слова. 

Понимание речи. 

У детей понимание обращенной к ним речи находится на предикативном уровне. Они 

недостаточно различают изменения значений, обусловленные употреблением разных 

приставок, суффиксов и флексий; не во всех случаях понимают вопросы косвенных 

падежей (чем? кому? с кем? и др.). 

Словарный запас. 

Количественный диапазон употребляемых детьми слов невелик. Словарный запас у них 

значительно беден не только по количественным, но и по качественным показателям. 

Дети овладели основными значениями слов, выраженными их корневой частью, но не 

различают изменения значений, выражаемых приставками, суффиксами, флексиями. 

Недостаточно усвоили обобщающие слова (транспорт, обувь, профессии и др.). Нередко 

заменяют родовые понятия видовыми – словами (вместо деревья – елочки), 

словосочетаниями или предложениями (вместо грядка – помидоры тут растут). Задания на 

подбор однокоренных слов, синонимов, образование сложных слов детям этой подгруппы 

недоступны. 

Грамматический строй речи. 

На втором году обучения у детей с ОНР остаются ошибки грамматического оформления 

речи. Дети допускают специфические ошибки в согласовании прилагательных с 

существительными в роде, 

числе, падеже, а также числительных с существительными; в употреблении предлогов 

(пропуск, замена); в ударениях и падежных окончаниях. 

Звукопроизношение. 

Произносительные возможности детей улучшаются, но у них могут оставаться различные 

виды нарушений: постановка соноров отсрочивается, трудно идет автоматизация 

поставленных звуков, 

характерны нестойкие замены. 
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Слоговая структура. 

Уровень воспроизведения слоговой структуры у детей еще низкий. Они могут правильно 

повторить за логопедом трех-, четырехсложные слова, но нередко искажают их в 

самостоятельной речи, допуская сокращение количества слогов и ошибки при передаче 

звуконаполняемости слов – перестановки, замены звуков и слогов, сокращения при 

стечении согласных, уподобления. 

 

 

Фонематическое восприятие. 

У детей при выполнении специальных заданий возникают специфические трудности: они 

не удерживают слоговой ряд (вместо трех слогов называют два), фразу; с ошибками 

определяют место звука в слове; испытывают трудности в овладении звуковым анализом 

прямого слога и односложныхслов (опускают гласный звук). 

Связная речь. 

Уровень развития связной речи у детей этой подгруппы гораздо ниже. При составлении 

рассказов по картинке, пересказе им требуются словесные и изобразительные подсказки. 

В процессе рассказа 

появляются длительные паузы. Степень самостоятельности при свободных 

высказываниях низкая. 

Нередко рассказы детей носят фрагментарный характер, поэтому они периодически 

нуждаются в смысловых опорах и помощи взрослого. 

. 

В целом логопедическая работа с детьми дошкольного возраста подчиняется общей 

логике развертывания коррекционно-образовательного процесса и, следовательно, 

может быть представлена в виде алгоритма с разбивкой на ряд этапов, которые для 

достижения конечного результата — устранения недостатков в речевом развитии 

дошкольников — реализуются в строго определенной последовательности (табл. 1  

Таблица 1. 

Алгоритм логопедической работы в группе для детей с ЗПР. 

 

 

Этапы Основное содержание Результат 

Организационный Исходная психолого-педагогическая 

и логопедическая диагностика детей 

с нарушениями речи. Формирование 
информационной готовности 

педагогов ДОУ и родителей к 

проведению эффективной 

коррекционно педагогической 

работы с детьми. 

Составление индивидуальных 

коррекционно-речевых 

программ помощи ребенку с 

нарушениями речи в ДОУ и 

семье. Составление программ 

подгрупповой работы с 

детьми, имеющими сходный 

уровень речевого развития. 

Составление программ 

взаимодействия специалистов 

ДОУ и родителей ребенка с 

нарушениями речи. 
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Основной Решение задач, заложенных в 

индивидуальных, подгрупповых 

коррекционных программах. 

Психолого-педагогический и 

логопедический мониторинг. 

Согласование, уточнение (при 

необходимости — корректировка) 

меры и характера коррекционно-

педагогического влияния 

участников коррекционно-

образовательного процесса. 

Достижение определенного 

позитивного эффекта в 

устранении у детей 

отклонений в речевом 

развитии. 

Заключительный Оценка качества и устойчивости 

результатов коррекционно- 

речевой работы ребенком. 

Определение дальнейших 

образовательных коррекционно- 

образовательных перспектив 

выпускников группы для детей с 

нарушениями речи. 

Решение о прекращении 

логопедической работы с 

ребенком, изменение ее 

характера или корректировка 

индивидуальных и групповых 

(подгрупповых) программ и 

продолжение логопедической 

работы. 

 

1.1.5. Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, 

воспитывающихся в смешанной дошкольной  группе  

На седьмом году жизни происходят большие изменения в физическом, 

познавательном, эмоциональном и социально-личностном развитии старших 

дошкольников, формируется готовность к предстоящему школьному обучению. На 

фоне общего физического развития совершенствуется нервная система ребенка: 

улучшаются подвижность, уравновешенность, устойчивость нервных процессов. 

Однако дети все еще быстро устают, при перегрузках возникает охранительное 

торможение. Старшие дошкольники отличаются высокой двигательной 

активностью, обладают достаточным запасом двигательных умений и навыков, им 

лучше удаются движения, требующие скорости и гибкости, но их сила и 

выносливость пока еще невелики. Проявляются личные интересы мальчиков и 

девочек в выборе физических упражнений и подвижных игр. Дошкольники активно 

приобщаются к здоровому образу жизни. Формируется привычка самостоятельно 

следить за своим внешним видам, пользоваться носовым платком, быть опрятным и 

аккуратным. Повышается общая осведомленность детей о здоровьесберегающем 

поведении.   

Кроме сюжетно-ролевых игр у детей интенсивно развиваются и другие формы игры 

- режиссерские, игры-фантазии, игры с правилами. Игра продолжает оставаться 

ведущей деятельностью этого возраста. 

  После 6 лет резко возрастает потребность ребенка в общении со сверстниками. В 

игре и других видах совместной деятельности дети обмениваются информацией, 

планируют, разделяют и координируют функции. Постепенно складывается 

достаточно сплоченное детское сообщество. Существенно увеличиваются 

интенсивность и широта круга общения. 

В старшем дошкольном возрасте активно развивается диалогическая речь. Диалог 

приобретает характер скоординированных предметных и речевых действий. В 

недрах диалогического общения старших дошкольников зарождается и формируется 

новая форма речи - монолог. 
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Познавательные процессы претерпевают качественные изменения, развивается 

произвольность действий. Наряду с наглядно-образным появляются элементы 

словесно-логического мышления. Начинают формироваться общие категории 

мышления (часть целое, причинность, пространство, время, предмет - система 

предметов и т.д.). 

Старших дошкольников все больше интересует природа: животные, растения, камни, 

различные природные явления и др. У них возникает особый интерес к печатному 

слову, математическим отношениям (узнают буквы, овладевают звуковым анализом 

слова, счетом и пересчетом отдельных предметов). 

 Эстетическое отношение к миру у старшего дошкольника становится более 

осознанным и активным. Он уже в состоянии не только воспринимать красоту, но в 

какой-то мере создавать ее. 

 Слушая чтение книг, старшие дошкольники сопереживают, сочувствуют 

литературным героям, обсуждают их действия. При восприятии изобразительного 

искусства им доступны не только наивные образы детского фольклора, но и 

произведения декоративно-прикладного искусства, живописи, графики, скульптуры. 

В рисовании и лепке дети передают характерные признаки предмета (формы, 

пропорции, цвет), замысел становится более устойчивым. 

 Старших дошкольников отличает эмоционально яркая реакция на музыку. 

Появляется интонационно-мелодическая ориентация музыкального восприятия, 

значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки. 

 

 

1.2.  Целевые ориентиры. Планируемые результаты освоения программы 

В результате реализации программы дети должны научиться: 

 понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

   использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических 

категорий (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и так 

далее); 

   свободно составлять рассказы, пересказы; 

   владеть навыками творческого рассказывания;  

  адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные предложения, 

усложняя их придаточными причины и следствия, однородными членами предложения 

и так далее; 

   понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные предлоги; 

 грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с 

нормами языка. 

 овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти навыки 

на другой лексический материал, 

   оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами 

русского языка; 

  овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи. 

 Помимо этого, у детей должны быть достаточно развиты и другие предпосылочные 

условия, во многом определяющие их готовность к школьному обучению: 

 первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза, 

 графо-моторные навыки 

 

1.3. Оценка индивидуального развития ребенка (диагностика) 
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Ранняя диагностика нарушений познавательной деятельности детей чрезвычайно 

сложна, но необходима. При оценке действий ребенка важной теоретической основой 

явилась концепция Л.С. Выготоского о двух уровнях умственного развития: актуальном 

(достигнутом к настоящему моменту)  и потенциальном (связанном с зоной ближайшего 

развития).  Последний определяется способностью ребенка в сотрудничестве со 

взрослыми усваивать новые способы действий, поднимаясь таким образом на  следующую 

ступень умственного развития. 

Диагностика разработана с целью выявления уровня развития детей, 

имеющих  проблемы в интеллектуальном развитии, для дальнейшего определения 

образовательного маршрута и зоны ближайшего развития каждого ребенка.  Диагностика 

разработана с учетом «Психолого-педагогической диагностики развития детей раннего и 

дошкольного возраста: метод. Пособие с прил.альбома «Наглядный материал для 

обследования детей»  Е.А. Стребелевой.  

В  течение  учебного года  специалисты проводят обследование в три этапа. 

Первый этап (сентябрь). Цель обследования на начальном этапе - выявить особенности 

психического развития каждого воспитанника, определить исходный уровень 

обученности, т. е. овладения знаниями, умениями, навыками в объеме образовательной 

программы. Результаты обобщаются и заносятся в "Карту развития ребёнка". С их учетом 

формируются подгруппы детей для проведения занятий дефектологом и воспитателем, 

выстраиваются "уровневые" программы коррекционного обучения. 

Второй этап (первые две недели января). Основной целью обследования на втором этапе 

является выявление особенностей динамики развития каждого ребенка в специально 

организованных условиях. Тревожащим симптомом является отсутствие положительной 

динамики. На данном этапе дополняются сведения, полученные ранее. Динамическое 

диагностическое исследование позволяет оценить правильность выбранных путей, 

методов, содержания коррекционной работы с каждым ребенком и группой в целом. В 

программу вносятся коррективы, определяются цели и задачи коррекционно-

педагогической работы в следующем полугодии. 

Третий этап (проводится в конце учебного года). Цель - определить характер динамики, 

оценить результативность работы, а также составить прогноз относительно дальнейшего 

развития и обозначить дальнейший образовательный маршрут для каждого воспитанника. 

На основе результатов обследования осуществляется перевод ребенка в следующую 

возрастную группу или выпуск в школу. 

Диагностирование детей проводят: учитель-логопед, педагог-психолог, 

музыкальный руководитель, воспитатель. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.Перспективный план работы по формированию лексико-грамматических 

категорий в группе компенсирующей направленности для детей с ЗПР - по 

периодам. 

1под  группа(5-6лет) 

1-й период (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

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

логопед, продолжает воспитатель). 

• Родительный падеж имен существительных единственного числа с окончаниями -

ы-, -и- (нет руки, нет воды). 

• Имена существительные единственного и множественного числа с уменьшительно-

ласкательными суффиксами (продолжает воспитатель). 
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• Практическое знакомство с родовой принадлежностью имен существительных 

путем подстановки притяжательных местоимений: - мой -, - моя - (мужской и 

женский род). 

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

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

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

(продолжает воспитатель). 

• Практическое знакомство с категорией завершенности и незавершенности 

действия (что делает? что сделал?) 

• Практическое знакомство с приставочными глаголами (шить — пришить — 

загнить — вшить — вышить — подшить). 

• Согласование имен существительных с глаголами прошедшего времени в роде 

(надел— надела). 

• Практическое знакомство со словами противоположного значения (чистый — 

грязный, холодный — горячий, длинный — короткий, день — ночь, верх — низ и 

другие). 

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

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

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

”Овощи”, ”Фрукты”, ”Грибы”). 

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

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

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

существительных с окончаниями -ы-, -и- (у Вовы, у Коли). 

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

• Продолжение работы над усвоением лексико-грамматического материала первого 

периода. 

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

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

одна, два, две (можно начать в первом периоде). 

• Практическое знакомство с родственными словами. 

• Родительный падеж имен существительных единственного числа в значении 

принадлежности (ножка стола, следы зайца). 

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

Увеличительный суффикс -ищ-. 

• Родительный падеж имен существительных множественного числа с окончаниями 

-ов-, -ев-, -ей- и без окончания. 

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

птица, шар, самолет, бабочка и так далее (продолжает воспитатель). 
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• Согласование глаголов прошедшего времени с именами существительными в роде, 

числе (продолжает, воспитатель). 

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

при-; -от-, -под-; -на-, -за-, -пере- (летает, ходит, бегает). 

• Глаголы совершенного и несовершенного вида в практических упражнениях 

(строил — построил, варил — сварил и другие). 

• Образование относительных прилагательных (соотнесенность с продуктами, 

растениями, сезонностью, материалами) и согласование их с существительными 

именительного падежа в роде и числе. 

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

• Имена прилагательные с противоположным значением (антонимы). 

• Притяжательные имена прилагательные. 

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

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

Практические упражнения в понимании и активном употреблении предлогов: 

-под-, -над- (куда? где?); -с-, -со-, -из- (откуда?); -из- (из чего? сделан предмет); -с- (с 

чем? с кем?). 

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

предложном падеже с предлогами: -на-, -0- (на санках, о зайчатах). 

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

воспитатель). 

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

четыре, пять). 

3-й период (апрель, май, июнь) 

• Закрепление тем, начатых в первом и втором периодах. 

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

 Употребление личных местоимений вместо имен собственных. 

• Активизация приставочных глаголов в речи детей, правильное употребление 

грамматических форм глаголов, усвоенных ранее. 

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

медленно, громко — тихо и другие). 

• Усвоение будущего сложного времени глаголов: буду строить (продолжает 

воспитатель). 

• Изменение глаголов настоящего времени по лицам в единственном и 

множественном числе, практическое употребление словосочетаний “местоимение + 

глагол”. 

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

падеже (добавляются творительный и предложный падежи). 

• Понимание и активное употребление в практических упражнениях конструкций с 

предлогами -к-, -от-, -за- (куда? где? за чем?). 
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Перспективный план работы по развитию связной речи в группе 

компенсирующей направленности для детей с ЗПР-по периодам. 

Формирование предложения 

1-й период (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

• Проговаривание и употребление в самостоятельной речи элементарных фраз: 

(Вот нога. Тут Оля. Там Дима. Эго ноги). 

• Формирование двусоставного предложения: 

а) преобразование форм повелительного наклонения глаголов в форму 

изъявительного наклонения при демонстрации действий (Вова, иди! Вова идет); 

б) выделение слов-предметов и слов-действий по вопросам: Кто это? Что делает?; 

в) подбор действий к предмету: (Вова идет (бежит, прыгает...); 

г) составление простых нераспространенных предложений по демонстрации, по 

картине. 

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

из двух слов. 

• Формирование предложения из нескольких слов в последовательности: а) 

подлежащее + сказуемое + прямое дополнение (винительный падеж 

существительного, подобный именительному падежу): Ната моет руки; 

б) подлежащее + сказуемое + прямое дополнение (винительный падеж 

существительного с окончанием -у-): Коля надевает шапку; 

в) подлежащее + сказуемое + прямое дополнение + косвенное дополнение 

(существительное в дательном падеже): Портниха шьет платье Оле; 

г) подлежащее + сказуемое + косвенное дополнение (существительное в 

творительном падеже): Мальчик вытирается полотенцем; 

д) подлежащее + сказуемое + прямое дополнение + косвенное дополнение 

(существительное в творительном падеже): Девочка намыливает руки мылом. 

• Графическая запись предложения из 3-4 слов. 

• Распространение предложений однородными членами: 

а) подлежащими: Девочки и мальчики срывают яблоки; 

б) сказуемыми: Девочка срывает яблоко и кладет в корзину; 

в) дополнениями: Дети собирают огурцы и помидоры. 

• Обучение умению заканчивать предложение нужным по смыслу, словом или 

словосочетанием. 

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

предметов: Помидор красный, а огурец зеленый. 

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

• Закрепление умения правильно строить предложения указанных в первом периоде 

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

картинкам). 

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

форме.  

• Распространение предложений определениями. 



14 

 

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

какое? какие? 

• Составление предложений с различными предложными конструкциями с 

использованием вопросов: где? куда? откуда? 

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

мел белый, и заяц белый, а белка не белая. 

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

3-й период (апрель, май, июнь) 

• Закрепление умения правильно строить предложения указанных в первом и втором 

периодах типов на более широком и сложном материале. 

• Распространение предложений словами-признаками действия (обстоятельствами), 

отвечающими на вопрос как. 

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

• Составление предложений типа ”подлежащее + сказуемое + инфинитив глагола + 

1•2 косвенных падежа": Оля хочет поймать бабочку сачком. 

• Формирование сложноподчиненного предложения с союзами потому что. чтобы. 

 Учить детей понимать интонацию, улавливать ее оттенки: 

а) конец предложения; 

б) вопрос; 

в) восклицание. 

• Развитие разговорно-описательной речи 

Формирование диалогической речи: 

1-й период (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

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

отнеси, принеси, открой, закрой, убери, подними, опусти, позови; 

б) ответы на вопросы логопеда: отрицательным или утвердительным словом; 

одним словом или словосочетанием; простым нераспространенным 

предложением; простым распространенным предложением; 

в) обучение умению самостоятельно задавать вопросы: кто это? что делает? что? 

кому? чем? (начало работы); самостоятельно отдавать приказания, задания, 

поручения; отчитываться о выполнении поручения одним словом, предложением. 

  Объединение простых предложений в короткий рассказ. 

• Заучивание коротких стихов, потешек, загадок, рассказов. 

• Составление коротких рассказов-описаний предмета (элементарных). 

• Обучениё пересказу художественных текстов (ребенок вставляет нужное 

слово, словосочетание или предложение; логопед использует наводящие вопросы, 

картинки). 

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

• Выполнение заданий, требующих понимания признаков предмета (цвет, 

размер, форма). 

• Речевое обозначение выполненных заданий. 
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• Совершенствование разговорной речи, умения вести несложный диалог 

(самостоятельно задавать вопросы: куда? где?). 

• Овладение элементарными формами описательной речи, обучение детей 

умению сравнивать два предмета одной родовой группы, разных родовых групп. 

• Заучивание стихов, диалогов, коротких рассказов. 

• Проведение бесед по сюжетным картинкам, формирование умения 

объединять отдельные высказывания в связное сообщение. 

• Обучение умению составлять рассказ по сериям сюжетных картинок. 

• Дальнейшее обучение пересказу с использованием вопросов логопеда, 

картин и плана рассказа. 

• Драматизация стихов, диалогов, коротких сказок, рассказов.  

                                  3-й период (апрель, май, июнь) 

Дальнейшее развитие диалогической речи, проведение более сложных диалогов 

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

зачем? 

• Расширение рассказов-описаний предмета, описание ситуации и сюжетной 

картинки. 

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

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

смысловую выразительность. 

• Составлять рассказ по сериям сюжетных картинок по заданиям: вставить 

пропущенное звено; по цепочке. 

• Составление рассказов из деформированного текста в три-четыре 

предложения (нарушена последовательность событий). 

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

лица. 

• Первые шаги в обучении детей творческому рассказыванию (придумывание 

начала и конца рассказа) — с детьми, имеющими довольно высокий уровень 

развития связной речи. 

 

Фонетика и фонематический слух 

• Знакомство со звуками окружающего мира, их вычленение, узнавание и 

артикулирование. 

• Определение отличия в названиях картинок. 

 

2-погруппа 6-7(8) лет: 

Перспективный план работы по формированию лексико-

грамматических категорий в группе компенсирующей 

направленности для детей с ЗПР - по периодам 

1-й период (сентябрь, октябрь, ноябрь)  
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        * Практическое употребление: существительных с уменьшительно-ласкательными                             

суффиксами; существительных с ”увеличительным” суффиксом: 

-ищ- (ручищи, домище); названий составных частей целого — растения; тела 

человека, животного, птицы; одежды; мебели; дома; сложных слов (листопад, 

садовод, овощевод, хлебороб); приставочных глаголов с разными оттенками 

значений; относительных прилагательных (фруктовый, овощной, плодовый, 

осенний); прилагательных эпитетов к существительному. 

*  Понимание и объяснение: многозначности слов: (нос, кисть, ножка, ручка, спинка, 

шляпка, кран, идет, летит, плывет); слов с переносным значением (золотая осень, 

золотые руки); обобщающих понятий (листва, времена года, месяц, неделя, сутки и 

другое). 

*  Введение в активную речь: названий предметов, действий, их признаков в 

единственном и множественном числе, обобщающих названий групп предметов в 

соответствии с лексическими темами; пространственных наречий (вверху— внизу, 

впереди — сзади, слева — справа, слева направо); временных понятий (вчера — 

сегодня завтра), названия частей суток и дней недели; антонимов 

существительных, прилагательных, глаголов и наречий с противоположным 

значением. 

*  Усвоение трудных случаев словоизменения и практическое употребление этих 

форм: (лоб — лбы— лбов — на лбу — со лба, рот — рты — ртов, ухо — уши — 

ушей, пень — пни — пней). 

*   Закрепление понимания категории одушевленности и неодушевленности 

предметов. 

*  Падежные формы: (винительный, родительный, дательный, творительный 

падежи) согласованных с существительными прилагательных единственного числа 

без предлогов в практических упражнениях. 

*  Средний род существительных и прилагательных (если слабо усвоено в первый 

год обучения). 

*   Множественное число существительных на: -ъя- (листья, деревья, платья). 

*  Родительный падеж существительных множественного числа на: -ев-, -ок-, -

ек(листьев, яблок, шишек). Родительный падеж числительных: (один, два) без 

предлога и с предлогом -у- при неодушевленных существительных. 

*  Согласование порядковых числительных до 10 с существительными: (Я живу на 

девятом этаже. Наша квартира девятая). 

*   Употребление глаголов в разных временных формах (вопросы: что делает! что 

делал! что будет делать!). 

*   Предлоги: -в-, -на-, -из-, -с- (-со-), -под-, -по-. Союз: -и- при однородных членах 

предложения. 

 

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

 Практическое употребление обобщающих слов по темам: (посуда, 

животные, птицы); названий предмета и его составных частей; сложных слов 

(снегопад, самолет); однокоренных слов (хлеб-хлебница- хлебный); приставочных 

глаголов с различными опенками значений; относительных прилагательных 

(посудный, продуктовый);притяжательных прилагательных (семейный, животный). 

 Понимание и объяснение: многозначности слов (снег идет, время идет); слов 

с переносным значением (вьюга злится, лес уснул, мороз шагает); названий 

профессий с суффиксами: -телъ-, -ист-, -чик-, -ниц-, -их-, -ш-;несклоняемых слов 

(кофе, какао, меню). 
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 Введение в активную речь слов, указанных для -го периода; прилагательных 

с уменьшительно-ласкательными суффиксами: -оньк-, -еньк- (пушистенький, 

серенький, мягонький). 

 Единственное и множественное число существительных, глаголов, 

прилагательных (продолжение). 

 Родительный падеж В значении частичности объекта (стакан молока, 

половинка яблока). 

 Родительный падеж существительных множественного числа на: -ей- (гусей, 

медведей). 

 Родительный и дательный падежи числительных: один, два (до 5) (к одному, 

к двум, от двух), 

 Согласование прилагательных с существительными в роде, числе, падеже. 

 Согласование порядковых числительных до 10 с существительными 

(продолжение). 

 Предлоги: -за-, -перед-, -из-за-, -под-, -из-под-, -над  Различение вопросов: 

чем? — с чем? 

 Упражнение в правильном употреблении союза: -и- при однородных членах 

предложения. 

3-й период (апрель, май) 

 Введение в активную речь слов и словообразовательных элементов, 

усвоенных в -й и 2-йпериоды. 

 Закрепление трудных тем 2-го периода. 

 Дательный и родительный падежи числительных от 5 до О. 

 Значение завершенности и незавершенности действия, выражаемое 

глаголами с приставками и без приставок (решает — решил). 

 Предлоги: -между-, -через-. 

 Наречие, как признак действия (хорошо, плохо, красиво, весело). 

 Согласование прилагательных и числительных с существительными (три 

белых гриба, две желтых лисички). 

Работа над предложением 

1-й период (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

1. Повторение и закрепление (на более сложном материале, в практических 

упражнениях) материала первого года обучения, по формированию в речи детей 

простого предложения: 

 выделение слов по вопросам: кто? что делает? какой? какая? какие? 

какое? как?; дифференциация понятий слово — предложение; составление и 

анализ предложений, состоящих  из 2-4 слов;  

  составление предложений по опорным словам, данным в требуемой 

форме и в начальной форме; 

 распространение предложений однородными членами: подлежащими, 

сказуемыми, определениями, дополнениями;  составление предложений с 

различными предложными конструкциями с использованием вопросов где? куда? 

откуда? (пространственные предлоги). 

2. Усложнение работы по формированию простого предложения: 

• распространение предложения с обращением (Алеша, смотри, у катера на носу 
флажок. Дима, дай, пожалуйста, твою машину);  работа над интонацией 

предложения (повествовательная, вопросительная, восклицательная, побудительная) 

в речи детей в диалогах;  составление предложений определенного типа по 



18 

 

заданию логопеда с использованием схемы;  самостоятельная постановка 

вопросов: кто? что? что делает? чем? кому? какой? какая? какое? какие? 

З. Продолжение работы, начатой в первый год обучения, по формированию умения 

строить сложные предложения: 

• сложносочиненное предложение с союзами -а-, -и- (при сравнении предметов);  
предложение со словами: -сначала- ..., а потом ...;  сложноподчиненные предложения 

с союзами: -чтобы-, -потому что-. 

• Усложнение работы: обучение детей умению пользоваться сложными 

предложениями на новом материале в практических упражнениях. 

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

• Закрепление в практических упражнениях и активизация в речи детей навыка 

употребления всех типов простых и сложных предложений, отработанных в 1-м 

периоде. 

• Расширение объема простого распространенного предложения за счет 

использования наречий времени, места и образа действия: (сейчас, сегодня, давно, 

здесь, там, далеко, близко, сильно, крепко, громко, медленно), отвечающих на 

вопросы: где? когда? куда? откуда? как? 

• Составление предложений по опорным словам и предметным картинкам, 

связанным и не связанным по смыслу (стол — ваза, книга — окно). 

• Составление предложений с различными изменениями, преобразованиями форм 

глагола в лице, числе, времени, виде. 

• Формирование навыка правильного построения предложений по любой сюжетной 

картинке. 

• Употребление в практических упражнениях сложноподчиненных предложений с 

придаточными: (цели, причины, сравнения и времени); союзы: -чтобы-, -потому что-, 

как-, -когда-. 

• Анализ и синтез предложений, состоящих из 4-5 слов. 

3-й период (апрель, май) 

• Закрепление и активизация в речи детей всех усвоенных ранее типов простых и 

сложных предложений. 

• Обучение составлению сложносочиненных предложений с разделительным 

союзом: -или- (практические упражнения). 

• Закрепление умения грамматически правильно отвечать на вопрос: -почему? 

Обучение правильному построению сложноподчиненных предложений, в которых 

главным является предложение ”Я хочу...". 

• Обучение умению передавать прямую речь сложным предложением с союзами: 

что-, -чтобы- (практические упражнения). 

• Повторение и закрепление тех типов предложений, которые оказались наиболее 

трудными для усвоения. 

Развитие связной речи 

1-й период (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

• Совершенствование разговорно-диалогической речи детей: 
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а) самостоятельная постановка вопросов: -кто?-; -что?-; -что делает?-; -какой?-; -

какая? ; -какое?-; -какие?- и ответы на них; 

б) заучивание и инсценирование диалогов; 

в) пересказ текста с включением диалога действующих лиц; 

г)самостоятельное составление этюдов-диалогов на заданную тему. 

• Заучивание стихотворений, коротких рассказов, загадок в соответствии с 

лексической или грамматической темой. 

• Объединение в описательный рассказ предложений, состоящих из определенного 

количества слов (например, в рассказ ”Осень” предложений из 3 слов). 

• Составление и заучивание загадок с называнием признаков, действий, частей 

предмета- 

• Расширение элементарных рассказов-описаний с использованием таблиц, схем, 

моделирования пространства, заданного плана. 

• Пересказ коротких рассказов. 

•Пересказ текста с творческим грамматическим заданием: подбор эпитетов к 

вьщеленным словам. 

• Составление рассказа по демонстрации действий с изменением лица. 

• Составление рассказа по серии сюжетных картинок. 

 

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

• Расширение сферы использования диалогической речи (чтение стихов в лицах, 

беседа по прочитанному, пересказы по ролям, инсценирование). 

• Пересказы с творческими заданиями (изменение лица, времени, места действия). • 

Заучивание стихов, их выразительное чтение (интонация, логические ударения, 

паузы, дыхание). 

• Составление рассказов: а) по серии сюжетных картинок; б) по одной сюжетной 

картинке; в) по предложенному началу; г) по заданному плану; по моделированию 

ситуации и графическому плану; д) по аналогии. 

• Обучение умению строить учебное высказывание при анализе состава 

предложения, слова, расположения материала на странице в книге, тетради, альбоме, 

при объяснении проблемных ситуаций и решении логических задач. 

3-й период (апрель, май) 

• Продолжение работы по совершенствованию диалогической речи.  Дальнейшее 

развитие монологической речи: 

а) пересказ небольших рассказов со скрытым смыслом; 

б) установление причинно-следственных связей в небольших текстах, отрывках; 

в) составление рассказов: из деформированного текста; по набору предметных 

картинок, объединенных одной темой; по опорным словам и предметным 

картинкам; составление рассказов всех типов (см. в 1-й период). 

• Дальнейшее развитие выразительности речи при чтении стихов, драматизации. 

 Развитие умения строить доказательное учебное высказывание. 

 

В программе выделены следующие разделы: 



20 

 

Старшая группа (дети от 5 до 6 лет) 

• Работа над лексико-грамматической стороной и связной речью. 

• Формирование фонетической стороны речи и развитие фонематического слуха. 

Подготовительная группа (дети от 6 до 7 лет) 

• Работа над лексико-грамматической стороной и связной речью. 

• Формирование фонетической стороны речи и развитие фонематического слуха. 

 

 

 

   2.2.  Преемственность в планировании занятий логопеда и воспитателя 

Большой проблемой в реализации основных направлений содержательной работы с 

детьми с ЗПР является осуществление конкретного взаимодействия воспитателя и 

логопеда, обеспечение единства их требований при выполнении основных задач 

программного обучения. Без этой взаимосвязи невозможно добиться необходимой 

коррекционной направленности образовательно-воспитательного процесса и 

построения «индивидуального образовательного маршрута», преодоления речевой 

недостаточности и трудностей социальной адаптации детей. 

Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и воспитателя 

являются: 

1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка. 

2. Формирование правильного произношения. 

3.   Развитие навыка связной речи. 

Вместе с тем функции воспитателя и логопеда должны быть достаточно четко 

определены и разграничены (таблица 2) 

 

 

Таблица 2 

Совместная коррекционная деятельность логопеда и воспитателя 

Задачи, стоящие перед учителем-логопедом Задачи, стоящие перед воспитателем 

1.Создание условий для проявления речевой 

активности и подражательности, преодоления 

речевого негативизма. 

1. Создание обстановки эмоционального 

благополучия детей в группе. 

2.Обследование речи детей, психических  

процессов, связанных с речью, двигательных 

навыков. 

2. Обследование общего развития детей, 

состояния их знаний и навыков по программе 

предшествующей возрастной группы. 
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3.Заполнение речевой карты, изучение 

результатов обследования и определение уровня 

речевого развития ребенка. 

3. Заполнение протокола обследования, изучение 

результатов его с целью перспективного 

планирования коррекционной работы. 

4.Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической характеристики 

группы в целом. 

5.Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи 

5.Воспитание общего и речевого поведения 

детей, включая работу по развитию слухового 

внимания. 

 

6.Развитие зрительной, слуховой, вербальной 

памяти 

6. Расширение кругозора детей. 

7.Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий. 

7.Уточнение имеющегося словаря детей, 

расширение пассивного словарного запаса, его 

активизация  по лексико-тематическим циклам. 

8. Обучение детей процессам анализа, синтеза, 

сравнения предметов по их составным частям, 

признакам, действиям. 

8. Развитие представлений детей о времени и 

пространстве, форме, величине и цвете предметов 

(сенсорное воспитание детей) 

9. Развитие подвижности речевого аппарата, 

речевого дыхания и на этой основе работа по 

коррекции звукопроизношения. 

9. Развитие общей, мелкой и артикуляционной 

моторики детей. 

10. Развитие фонематического восприятия 

детей. 

10. Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому занятию, включая выполнение 

заданий и рекомендаций логопеда. 

11.Обучение детей процессам звуко-слогового 

анализа и синтеза слов, анализа предложений. 

11. Закрепление речевых навыков, усвоенных 

детьми на логопедических занятиях. 

12. Развития восприятия ритмико-слоговой 

структуры слова. 

12. Развитие памяти детей путем заучивания 

речевого материала разного вида. 

 

13. Формирование навыков словообразования и 

словоизменения. 

 

13. Закрепление навыков словообразования в 

различных играх и в повседневной жизни. 

 

14. Формирование предложений разных типов в 

речи детей по моделям, демонстраций действий, 

вопросам по картине и по ситуации. 

14. Контроль над речью детей по рекомендации 

логопеда, тактичное исправление ошибок. 

 

15.Подготовка к овладению, а затем и 

овладению диалогической формой общения. 

 

15. Развитие диалогической речи детей через 

использование подвижных, речевых, настольно-

печатных игр, сюжетно-ролевых и игр-

драматизаций, театрализованной деятельности 

детей, поручений в соответствии с уровнем 

развития детей. 

16.Развитие умения объединять предложения в 

короткий рассказ, составлять рассказы-описания, 

рассказы по картинкам, сериям картинок, 

пересказы на основе материала занятий 

воспитателя для закрепления его работы. 

16. Формирование навыка составления короткого 

рассказа, предваряя логопедическую работу в 

этом направлении. 
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2.3.  Взаимодействие учителя логопеда с родителями 

Содержание работы с родителями основывается на перспективном планировании. 

Цель совместной работы: активизировать родителей, привлечь их внимание к тем 

коррекционным и педагогическим задачам, которые осуществляются в работе с детьми, 

сделав воспитание ребенка в семье и в детском саду более последовательным и 

эффективным.  

Задачи:   

 установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника, 

 создать атмосферу общности интересов и эмоциональной взаимоподдержки;   

 Повысить грамотность родителей в области развивающей и коррекционной 

педагогики, пробудить в них интерес и желание участвовать в воспитании и 

развитии своего ребенка;  

  Формировать у родителей навыки наблюдения за ребенком и умение делать 

правильные выводы из этих наблюдений;  

 Помочь родителям выработать уверенный и спокойный стиль воспитания, 

чтобы для ребенка создать комфортность и защищенность в семье;  

 Воспитать у родителей привычки интересоваться у педагогов процессом 

развития ребенка в разных видах деятельности, обращаться за помощью в 

вопросах коррекции и воспитания. 

Предполагаемый результат:   

 Установление партнерских отношений с семьей каждого воспитанника.  

 Привлечение к участию в коррекционно – воспитательном процессе.  

 Заинтересованность в положительном конечном результате коррекционного 

процесса. 

Таблица 3 

Групповые консультации 

№ 

п/п 

Темы Месяц 

1.  Родительское собрание «Результаты 

обследования речи детей  и задачи 

логопедической работы в подготовительной 

группе» 

сентябрь 

2.  Консультация для родителей на 

тему:«Содержание коррекционной работы в 

подготовительной группе». 

сентябрь 

3.  Папка-передвижка « Развитие речи детей 6-7 

лет» 

сентябрь 

4.  Индивидуальные консультации по запросам 

родителей. 

сентябрь 

5.  Консультация для родителей «Играем 

пальчиками- развиваем речь» 

октябрь 

6.  Обновление стенда «Для вас родители»  октябрь 

7.  Беседа с родителями «Особенности процесса 

автоматизации звуков у детей с ОНР» 

октябрь 

8.  Анкетирование родителей «Ваше мнение о 

работе учителя-логопеда ДОУ» 

ноябрь 

9.  Консультация для родителей на 

тему:«Обогащаем словарь  ребёнка 6-7 лет» 

ноябрь 

10.  Индивидуальные беседы с родителями  ноябрь 

11.  Папка передвижка «Советы родителям 

леворуких детей» 

ноябрь 
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12.   «Новый год у ворот» -привлечение родителей 

к совместной работе с ребенком по 

изготовлению новогодних украшений 

декабрь 

13.  Папка-передвижка «Чем занять ребёнка в 

зимний период», «Зимние забавы» 

декабрь 

14.  «Как у наших, у ворот водили зимний 

хоровод»- беседа с родителями о важности 

изучения с ребенком русского фольклора 

январь 

15.  Акция «Кормушка для птиц своими руками» январь 

16.  Смотр-конкурс «Рождественский подарок» январь 

17.  Поздравление пап и дедушек «С Днём 

Защитника Отечества!» 

февраль 

18.  Советы родителям по подготовке детей к 

школе 

февраль 

19.  Выставка детского творчества. «Наши 

замечательные папы» 

февраль 

20.  Индивидуальные консультации по запросам 

родителей. 

февраль 

21.  Поздравление мам и бабушек с праздником 8 

Марта! 

март 

22.  Советы родителям по организации домашнего 

чтения. Объяснить родителям ценность 

домашнего чтения, выступающего способом 

развития пассивного и активного словаря 

ребёнка. 

март 

23.  Выставка семейных рисунков ко дню 

космонавтики. 

апрель 

24.  Консультация для родителей на тему: 

«Совершенствуем внимание и память 

ребенка». 

апрель 

25.  Обновление материала  «Узнайте вместе с 

нами» 

апрель 

26.  Посещение мемориалов, памятников города, 

тематических выставок в музеях города. 

Встречи с ветеранами.  

май 

27.  Рекомендации для родителей. «Расскажи 

детям о героическом прошлом их прадедушек 

и прабабушек» 

май 

28.  Родительское собрание «О наших успехах и 

достижениях» анализ о проделанной работе за 

год. 

май 

29.  Консультация для родителей на тему: «Ваш 

ребёнок идёт в школу» 

май 

 

 

Таблица 4 

Мероприятия с родителями 

№ п/п Наименование мероприятий Дата, время и форма 

проведения 

1 Тематические родительские собрания Сентябрь, январь, 

апрель 
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2 День открытых дверей Октябрь 

3 Мастер-классы Декабрь, март 

4 Совместные проекты Январь  

5 Почтовый ящик «Задай вопрос специалисту» В течение года 

6 Семинар-практикум «Развитие фонематического 

анализа и синтеза у ребенка с нарушениями 

речи» 

Ноябрь, апрель 

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Структура организации образовательного процесса 

3.1.1.Образовательная нагрузка 

Коррекционные занятия  (индивидуальные и подгрупповые)  проводятся с 3  

недели сентября по июнь. Еженедельно проводятся занятия, продолжительностью: 

20 минут – для детей 5-6 лет 

25 минут - для детей 7-8 лет 

В середине каждого коррекционно–развивающего занятия проводится 

физкультминутка. Перерывы между коррекционно–развивающими занятиями – не менее 

10 минут. 

Каждый ребенок не менее трех раз в неделю занимается индивидуально 

с учителем-логопедом 

В июне учитель-логопед проводит только индивидуальные коррекционно-

развивающие занятия с детьми 

 

 

 

3.1.2.Формы коррекционно-образовательной деятельности.  

Таблица 5 

Форма коррекционной 

работы 

Направление в развитии и коррекции 

Индивидуальные занятия o коррекция, постановка звуков, автоматизация и  

их дифференциация; 

o работа над речевым аппаратом. 

 

Занятия по подгруппам  

(в малых группах) 

o воспитание общих речевых навыков: ритм, темп, 

дыхание, голос, интонация; 

o воспитание слухового и зрительного восприятия, 

внимания; 

o развитие артикуляционной и ручной моторики; 

o развитие словаря (обогащение словаря по всем 

лексическим темам); 

o развитие фонематического восприятия, 

звукового анализа и синтеза; 

o формирование грамматического строя речи; 

o развитие повествовательно-описательной речи; 

o развитие памяти, логического мышления. 

 

Обследование и контроль развития речи детей группы проводится 2 раза в год 

(сентябрь, декабрь, апрель). Результаты обсуждаются на ПМПК учреждения.  
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По результатам обследования формируются подгруппы детей для 

коррекционных занятий. По результатам обследования дети поделены на подгруппы, 

сформированные в соответствии с логопедическим заключением, возрастными и 

индивидуальными особенностями.  

 

3.2. Условия реализации образовательной программы   

 Организационные (создание предметно-развивающей среды)   при создании 

развивающей предметно-пространственной среды необходимо обеспечить 

реализацию: 

 образовательного потенциала пространства групповой комнаты и материалов,  

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста, охраны и  

укрепления их здоровья, учѐта индивидуальных особенностей детей и 

коррекции их развития;  

 двигательной активности детей, возможности общения и совместной 

деятельности детей и взрослых, а также возможности для уединения; 

 различных образовательных программ с учетом применения инклюзивного 

образования, а также национально-культурных, климатических и других условий. 

В соответствии с ФГОС ДО и общеобразовательной программой ДОУ 

развивающая предметно-пространственная среда создается педагогами для 

развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 

активности и интересов. Для выполнения этой задачи РППС должна быть:  

 содержательно-насыщенной 

 включать средства обучения (в том числе технические), материалы (в том числе 

расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, 

которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с материалами, 

доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное 

благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; возможность самовыражения детей;  

 трансформируемой– обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов и возможностей 

детей;  

 полифункциональной– обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в 

том числе природных материалов) в разных видах детской активности;  

 доступной– обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности;  

 безопасной– все элементы РППС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надѐжности и безопасность их использования, такими как санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности.  

Речевое развитие – важнейшее условие полноценного развития детей. Для 

коррекции речевых недостатков, обогащения и совершенствования речи в 

логопедическом кабинете создана благоприятная речевая среда, которая служит 

интересам, потребностям и развитию детей, соответствует их возрасту.  Дети 

самостоятельно могут пользоваться наглядным материалом.  

Логопедический кабинет : 

 оборудован настенным зеркалом, методическими пособиями необходимыми при 

автоматизации и дифференциации поставленных звуков. 
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 оснащен пособиями, дидактическими играми по всем разделам лексики и развития 

грамматического строя речи;.  

 оснащен пособиями по обучению детей грамоте(игры с буквами, словами, 

звуковые символы ,схемы предложений, «Буквари» буквы из раздела «Грамота»  

 имеет игровые упражнения на развитие психологической базы речи, учебно – 

наглядные пособия для развития познавательной деятельности, формирования 

лексико-грамматических категорий и связной речи») . 

 имеет пособия для развития дыхания, выработки целенаправленной воздушной 

струи 

 содержит игровой материал для развития мелкой моторики; 

 оснащен пособиями на развитие фонематического слуха и фонематического 

восприятия: пособия для различения неречевых звуков, дидактические игры на 

различение парных звонких – глухих согласных, на различение твердых – мягких 

согласных звуков. 

 Рабочая зона учителя-логопеда оборудована столом, стулом, компьютером. 

 имеются необходимые наглядные и методические пособия, методическая 

литература по постановке, автоматизации и дифференциации дефектных звуков; 

наглядный материал, комплексы дыхательных упражнений, дидактические игры и 

т. д. 

 психолого-педагогические 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование 

поддержка и положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребёнка учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах 

деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность. 

 

Для решения образовательных задач может проводиться оценка 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится учителем- 

логопедом в рамках логопедической  диагностики (или мониторинга). 

Результаты логопедической  диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения образовательных задач: 
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● индивидуализации  

● оптимизации работы с группой детей. 

У учителя- логопеда , реализующего Программу, должны быть сформированы 

основные компетенции, необходимые для создания социальной ситуации 

развития воспитанников, соответствующей специфике дошкольного возраста. 

Данные компетенции предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

● непосредственное общение с каждым ребёнком; 

● уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

● создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности, материалов; 

● создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей, 

● не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной познавательной и т.д.); 

3) установление правил поведения и взаимодействия в разных ситуациях: 

● создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между 

детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные 

(в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

● развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками 

● развитие умения детей работать в группе сверстников, решая задачи в 

совместно распределенной деятельности 

● установление правил поведения в помещении, на прогулке, во время 

образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах 

(встречи и прощания, гигиенических процедур, приемов пищи, дневного сна), 

непосредственной образовательной деятельности и пр. предъявление их в 

конструктивной (без обвинений и угроз) и понятной детям форме; 

4) построение развивающего образования, ориентированного на зону 

ближайшего развития каждого воспитанника, через: 

● создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

● организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления 

воображения, фантазии и детского творчества; 

● поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства; 

● оценку индивидуального развития детей в ходе наблюдения, направленного 

на 

определение педагогом эффективности собственных образовательных 

действий, индивидуализацию образования и оптимизацию работы с группой 

детей. 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе по средством создания образовательных проектов 

совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

Материально-технические средства:  
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 Компьютер 

 Музыкальный центр и подборка CD c записью музыкального сопровождения к 

занятиям  

 Дыхательные тренажеры, материалы для развития направленной воздушной струи  

 Специальные пособия и материалы для развития мелкой моторики  

 Детские эспандер, массажные кольца, массажные мячики.  

 Учебно-наглядные пособия:  

 муляжи;  

 картинки;  

 карточки;  

 раздаточный материал  

 Презентации:  

 Дидактические игры 
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