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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1. Пояснительная записка 

Программа учителя-логопеда для детей с ЗПР (задержкой психического развития) 5 - 7 

лет разработана в соответствии с нормативными документами: 

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

Российской Федерации»; 

- Конвенцией ООН о правах ребенка; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами СанПинН,с 01.01.2021г,  СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», действующие до 2027 г;   

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (утвержден Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. № 

1155); 

- Об  Утверждении положения об организации образования детей с отклонениями в развитии 

в общеобразовательных учреждениях Самарской области; 

Программа составлялась с учетом индивидуальных особенностей и потребностей детей с ЗПР 

и обеспечивает равные возможности для полноценного развития этих детей независимо от 

ограниченных возможностей здоровья. 

Разработанная Программа представляет собой интеграцию ООП ДО, авторской 

Программы Н. В. Нищевой, С.Г. Шевченко «Подготовка к школе детей с задержкой 

психического развития». 

Цель и задачи реализации программы  

1.2 Целью данной Программы является построение системы 

коррекционно - развивающей работы по преодолению речевых нарушений в группе 

компенсирующей направленности для детей с ЗПР в возрасте с 5 до 7 лет, способствующей 

усвоению общеобразовательной программы, предусматривающей полное взаимодействие и 

преемственность действий всех участников образовательного процесса 

Задачи, реализуемые данной программой: 

1. Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
https://солнышко.алексеевка-школа.рф/files/solnyshko/prikaz--82-od.pdf
https://солнышко.алексеевка-школа.рф/files/solnyshko/prikaz--82-od.pdf


 

 

 

ограниченными возможностями здоровья; 

2. Определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ). 

3. Разработка и реализация плана индивидуальной логокоррекционной работы с ребёнком с 

ЗПР в ДОУ и семье. Систематическое проведение необходимой профилактической и 

коррекционно-речевой работы с детьми с ЗПР в соответствии с их АОП; 

4. Оценка результатов помощи детям с ЗПР и определение степени их речевой готовности к 

школьному обучению; 

5. Создание условий, способствующих освоению детьми с ЗПР основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и их интеграции в 

образовательном учреждении. 

6. Осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медикопедагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, с учетом индивидуальных 

возможностей, особенностей детей (в соответствии рекомендациями ПМПК); 

7. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

детей с ОВЗ по коррекционным и другим вопросам; 

Основные задачи коррекционного воздействия: 

1. Развитие и коррекция моторной сферы (артикуляционной, мелкой и общей моторики) 

2. Формирование полноценной фонетической системы языка (воспитание артикуляционных 

навыков звукопроизношения, слоговой структуры, фонематического слуха и восприятия). 

3. Подготовка к обучению грамоте. Овладение элементами грамоты. 

4. Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса дошкольников с ЗПР, т.е. 

практическое усвоение лексических средств языка. 

5. Формирование грамматического строя речи, т.е. практическое усвоение грамматических 

средств языка. 

6. Развитие навыков связной речи дошкольников. 

7. Развитие коммуникативной функции речи и успешности в общении. 

Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы возможно лишь при 



 

 

 

условии комплексного подхода к воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в работе 

всех специалистов (учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога - психолога, 

воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по ФК, медицинского работника) 

дошкольного учреждения, а также при участии родителей в реализации программных 

требований. 

Решение данных задач позволит сформировать у дошкольников с ЗПР 

психологическую готовность к обучению в общеобразовательной школе, реализующей 

образовательную программу или адаптированную образовательную программу для детей с 

ЗПР и ТНР, а также достичь основных целей дошкольного образования, которые 

сформулированы в концепции дошкольного воспитания. 

Срок реализации программы - 2 года. 

Программа составлена в соответствии с направлением развития и образования детей. 

Она включает в себя пояснительную записку, цели и задачи, методы работы в группе для детей 

с ЗПР и организацию развивающей предметно-пространственной среды. 

Основными видами деятельности при реализации программы являются речевая, 

коммуникативная и игровая, а основной формой работы с детьми - коррекционно-развивающее 

занятие. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, 

интегрированные занятия в соответствии с методикой носят игровой характер, насыщены 

разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями. 

1.3. Принципы и подходы к реализации программы Программа 

учитывает общность развития нормально развивающихся детей и детей с ЗПР и основывается 

на следующих принципах: 

- онтогенетический принцип (учет закономерностей развития детской речи в норме); 

- принцип индивидуализации (учет возможностей, особенностей развития и потребностей 

каждого ребенка); 

- принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса; 

- принцип поддержки детской инициативы и формирование познавательных интересов 

каждого ребенка; 



 

 

 

- принцип интеграции усилий специалистов и семей воспитанников; 

- принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствие требований, 

методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям детей; 

- принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

- принцип постепенности подачи учебного материала; 

- принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях. Основополагающие принципы 

реализации программы: 

- принцип сочетания научной обоснованности и практической применимости (детям 

представляется научно выверенный материал, который можно применить в практической 

деятельности); 

- принцип построения образовательного процесса на основе комплексно-тематического 

подхода (ежемесячно дети знакомятся с определенной темой через разные виды деятельности); 

- структурно-системный принцип, согласно которому речь рассматривается как системное 

образование взаимосвязанных элементов, объединённых в целое. Эффективность 

коррекционного процесса зависит от оптимально рационального воздействия одновременно на 

всю систему, а не последовательно изолированно на каждый ее элемент. Принцип системного 

изучения всех психических характеристик конкретного индивидуума лежит в основе 

концепции Л.С. Выготского о структуре дефекта. Именно эта концепция позволяет системно 

проанализировать то или иное нарушение и организовать коррекционно-педагогическую 

работу с учетом структуры речевого дефекта; 

- принцип последовательности реализуется в логическом построении процесса обучения от 

простого к сложному, от известного к неизвестному. 

А также принципы, предложенные Н.В Нищевой: 

- принцип комплексности, который предполагает комплексное воздействие различных 

технологий (медицинских, психологических, педагогических) на один объект, обеспечивая 

согласованную деятельность всех специалистов; 

- принцип концентризма предполагает распределение учебного материала по относительно 

замкнутым циклам - концентрам. Речевой материал располагается в пределах одной 



 

 

 

лексической темы независимо от вида деятельности. После усвоения материала первого 

концентра воспитанники должны уметь общаться в пределах этой темы. Каждый 

последующий концентр предусматривает закрепление изученного материала и овладение 

новыми знаниями. Отбор языкового материала в рамках концентра осуществляется 

соответствии с разными видами речевой деятельности. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

программой, обеспечивается интеграцией усилий специалистов педагогического и 

медицинского профилей и семей воспитанников. 

Таким образом, целостность программы обеспечивается интеграцией усилий 

специалистов и родителей дошкольников. 

В группе комбинированной направленности для детей с ЗПР, коррекционное 

направление работы является приоритетным, так как его целью является выравнивание 

речевого и психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и 

закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все 

специалисты и родители дошкольников под руководством учителя-логопеда занимаются 

коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и 

связанных с ним процессов. 

Программа содержит подробное описание организации и содержания 

коррекционно-развивающей работы в старшей, подготовительной к школе группах для детей с 

ЗПР в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (ФГОС ДО). 

Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-развивающей 

работы в соответствии с программой является комплексно-тематический подход, 

обеспечивающий концентрированное изучение материала: ежедневное многократное 

повторение, что позволяет организовать успешное накопление и актуализацию словаря 

дошкольниками с ЗПР, согласуется с задачами всестороннего развития детей, отражает 

преемственность в организации коррекционно-развивающей работы во всех возрастных 

группах, обеспечивает интеграцию усилий всех специалистов, которые работают на 

протяжении недели (или двух недель) в рамках общей лексической темы. 



 

 

 

Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, 

индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, при этом принимаются во 

внимание зоны ближайшего развития каждого ребенка, что обеспечивает развитие его 

мыслительной деятельности и умственной активности. 

1.4. Характеристика особенностей развития детей с ЗПР. 

Дети с задержкой психического развития (ЗПР) представляют собой неоднородную 

группу. Этиология ЗПР связана с конституциональными факторами, хроническими 

соматическими заболеваниями, неблагоприятными социальными условиями воспитания и в 

основном с органической недостаточностью центральной нервной системы (ЦНС) 

резидуального или генетического генеза. 

В настоящее время выявлено два основных варианта патогенетических механизмов 

формирования ЗПР: 

1. Нарушение познавательной деятельности, связанное с незрелостью эмоционально-волевой 

сферы и личности, то есть с психическим инфантилизмом; 

2. Нарушение познавательной деятельности вследствие стойких астенических и 

цереброастенических состояний. 

Классификация ЗПР 

1. Задержка психического развития конституционального происхождения (гармонический 

психический и психофизический инфантилизм): на первый план в структуре нарушения 

выступают признаки эмоциональной и личностной незрелости. 

2. Задержка психического развития соматогенного генеза возникает у детей с хроническими 

соматическими заболеваниями сердца, почек, эндокринной системы и др. 

3. Задержка психического развития психогенного генеза. 

При раннем возникновении и длительном воздействии психотравмирующих факторов у 

ребенка могут возникнуть стойкие сдвиги в нервно - психической сфере, что приводит к 

невротическим и неврозоподобным нарушениям, патологическому развитию личности (К. С. 

Лебединская). 



 

 

 

4. Для задержки психического развития церебрально-органического генеза характерны 

выраженные нарушения эмоционально-волевой и познавательной сферы. Установлено, что 

при данном варианте ЗПР сочетаются черты незрелости и различной степени повреждения 

ряда психических функций. В зависимости от их соотношения выделяются 2 группы детей: 

- Дети с преобладанием черт незрелости эмоциональной сферы по типу органического 

инфантилизма; 

- Дети со стойкими энцефалопатическими расстройствами, парциальными нарушениями 

корковых функций. 

Нарушения речи при задержке психического развития преимущественно имеют 

системный характер и входят в структуру дефекта. 

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

рядом особенностей. Многим детям присущи недостатки звукопроизношения и 

фонематического развития. 

На уровне импрессивной речи, отмечаются трудности в понимании сложных, 

многоступенчатых инструкций, логико-грамматических конструкций, дети плохо понимают 

содержание рассказа со скрытым смыслом, затруднен процесс восприятия и осмысления 

содержания рассказов, сказок, текстов для пересказа. Дети имеют ограниченный словарный 

запас. В их речи редко встречаются прилагательные, наречия, сужено употребление глаголов. 

Затруднены словообразовательные процессы, позже, чем в норме, возникает период детского 

словотворчества и продолжается до 7-8 лет. 

Особенности лексики детей с ЗПР проявляются в недостаточной 

сформированности антонимических и синонимических средств языка. 

Незрелость внутриречевых механизмов приводит не только к трудностям в 

грамматическом оформлении предложений. Основные проблемы касаются формирования 

связной речи. Дети не могут пересказать небольшой текст, составить рассказ по серии 

сюжетных картин, описать наглядную ситуацию, им недоступно творческое рассказывание. 

Следует отметить, что характер речевых нарушений у детей с задержкой психического 

развития может быть самым разным, так же как может быть разным соотношение нарушений 

отдельных компонентов языковой системы. 



 

 

 

Речевая недостаточность варьируется от полного отсутствия речи до развернутой речи 

с выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития (Левина Р.Е.) 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояния 

всех компонентов языковой системы у детей с ОНР (Филичева Т.Б.) 

Характеристика детей с I уровнем развития речи 

Первый уровень развития речи характеризуется как отсутствие общеупотребительной 

речи. Яркой особенностью дизонтогенеза речи выступает стойкое и длительное по времени 

отсутствие речевого подражания, инертность в овладении ребенком новыми для него словами. 

Такие дети в самостоятельном общении не могут пользоваться фразовой речью, не владеют 

навыками связного высказывания. В то же время нельзя говорить о полном отсутствии у них 

вербальных средств коммуникации. Этими средствами для них являются отдельные звуки и их 

сочетания — звуко-комплексы и звукоподражания, обрывки лепетных слов («кока» — 

петушок, «кой» — открой, «доба» — добрый, «дада» — дай, «пи» — пить), отдельные слова, 

совпадающие с нормами языка. Звукокомплексы, как правило, используются при обозначении 

лишь конкретных предметов и действий. При воспроизведении слов ребенок 

преимущественно сохраняет корневую часть, грубо нарушая их звуко-слоговую структуру. 

Многоцелевое использование ограниченных вербальных средств родного языка является 

характерной особенностью речи детей данного уровня. Звукоподражания и слова могут 

обозначать как названия предметов, так и некоторые их признаки и действия, совершаемые с 

этими предметами. 

Например, слово «к0ка», произносимое с разными интонацией и жестами обозначает 

«петушок», «кукарекает», «клюет», что указывает на ограниченность словарного запаса. 

Поэтому ребенок вынужден активно использовать паралингвистические средства общения: 

жесты, мимику, интонацию. 

При восприятии обращенной речи дети ориентируются на хорошо знакомую ситуацию, 

интонацию и мимику взрослого. Это позволяет им компенсировать недостаточное развитие 

импрессивной стороны речи. В самостоятельной речи отмечается неустойчивость в 

произношении звуков, их диффузность. Дети способны воспроизводить в основном 



 

 

 

одно-двусложные слова, тогда как более сложные слова подвергаются сокращениям («шка ди» 

— собака сидит, «атó» — молоток, «тя мак0» — чай с молоком). Наряду с отдельными 

словами в речи ребенка появляются и первые словосочетания. Слова в них, как правило, 

употребляются только в исходной форме, так как словоизменение детям еще не доступно. 

Подобные словосочетания могут состоять из отдельных правильно произносимых двух-, 

трехсложных слов, включающих звуки раннего и среднего онтогенеза («дять» — дать, взять; 

«кика» — книга; «пака» — палка); «контурных» слов из двух-трех слогов («атота» — 

морковка, «тяпйт» — кровать, «тяти» — мячик); фрагментов слов-существительных и 

глаголов («ко» — корова, «Бéя» — Белоснежка, «пи» — пить, «па» — спать); фрагментов 

слов-прилагательных и других частей речи («босё» — большой, «пат» — плохой); 

звукоподражаний и 

звукокомплексов («ко-ко», «бах», «му», «ав») и т. п/ 

Характеристика детей со II уровнем развития речи 

Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной речи, отличительной 

чертой которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже четырехсловной фразы: «Да пить 

моко» — дай пить молоко; «баска атать ника» — бабушка читает книжку; «дадай гать» — 

давать играть; «во изи асаня мясик» — вот лежит большой мячик. Объединяя слова в 

словосочетания и фразу, один и тот же ребенок может как правильно использовать способы 

согласования и управления, так их и нарушать: «ти ёза» — три ежа, «мога кукаф» — много 

кукол, «синя кадасы» — синие карандаши, «лёт бадика» — льет водичку, «тасин петакок» — 

красный петушок и т. д. 

В самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги или их лепетные 

варианты («тидит а туе» — сидит на стуле, «щит а той» — лежит на столе); сложные 

предлоги отсутствуют. 

Недостаточность практического усвоения морфологической системы языка, в частности 

словообразовательных операций разной степени сложности, значительно ограничивает 

речевые возможности детей, приводя к грубым ошибкам в понимании и употреблении 

приставочных глаголов, относительных и притяжательных прилагательных, существительных 

со значением действующего лица («Валя папа» — Валин папа, «алил» — налил, полил, вылил, 



 

 

 

«гибЫг суп» — грибной суп, «дайка хвот» — заячий хвост и т. п.). Наряду с указанными 

ошибками наблюдаются существенные затруднения в усвоении обобщающих и отвлеченных 

понятий, системы антонимов и синонимов. Как и на предыдущем уровне, сохраняется 

многозначное употребление слов, разнообразные семантические замены. Характерным 

является использование слов в узком значении. Одним и тем же словом ребенок может назвать 

предметы, имеющие сходство по форме, назначению, выполняемой функции и т. д. («муха» — 

муравей, жук, паук; «тюфи» — туфли, тапочки, сапоги, кеды, кроссовки). Ограниченность 

словарного запаса проявляется и в незнании многих слов, обозначающих части тела, части 

предмета, посуду, транспорт, детенышей животных и т. п. («юка» — рука, локоть, плечо, 

пальцы, «стуй» — стул, сиденье, спинка; «миска» — тарелка, блюдце, блюдо, ваза; «лиска» — 

лисенок, «манька войк» — волченок и т. д.). Заметны трудности в понимании и использовании 

в речи слов, обозначающих признаки предметов, форму, цвет, материал. 

Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых смысловых отношений 

и может сводиться к простому перечислению событий, действий или предметов. Детям со II 

уровнем речевого развития крайне затруднительно составление рассказов, пересказов без 

помощи взрослого. Даже при наличии подсказок, наводящих вопросов дети не могут передать 

содержание сюжетной линии. Это чаще всего проявляется в перечислении объектов, действий 

с ними, без установления временных и причинно- следственных связей. 

Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и значительно отстает от 

возрастной нормы: наблюдаются множественные нарушения в произношении 16—20 звуков. 

Высказывания дошкольников малопонятны из-за выраженных нарушений слоговой структуры 

слов и их звуконаполняемости: «Дандас» — карандаш, «аквая» — аквариум, «виписед» — 

велосипед, «мисаней» — милиционер, «хадика» — холодильник. 

Характеристика детей с III уровнем развития речи 

Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой фразовой речи с 

выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики и фонетики. Типичным является 

использование простых распространенных, а также некоторых видов сложных предложений. 

Структура предложений может быть нарушена за счет пропуска или перестановки главных и 

второстепенных членов, например: «бейка мотлит и не узнайа» — белка смотрит и не узнала 



 

 

 

(зайца); «из тубы дым тойбы, потамута хойдна» — из трубы дым валит столбом, потому что 

холодно. В высказываниях детей появляются слова, состоящие из трех-пяти слогов 

(«акваиюм» — аквариум, «таталлист» — тракторист, «вадапавод» — водопровод, 

«задигайка» — зажигалка). 

Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения в употреблении 

некоторых простых и большинства сложных предлогов, в согласовании существительных с 

прилагательными и числительными в косвенных падежах («взяла с ясика» — взяла из ящика, 

«тли ведёлы» — три ведра, «коёбка лезит под стула» — коробка лежит под стулом, «нет 

количная палка» — нет коричневой палки, «писит ламастел, касит лучком» — пишет 

фломастером, красит ручкой, «ложит от тоя» — взяла со стола и т. п.). Таким образом, 

формирование грамматического строя языка у детей на данном уровне носит незавершенный 

характер и по-прежнему характеризуется наличием выраженных нарушений согласования и 

управления. 

Важной особенностью речи ребенка является недостаточная сформированность 

словообразовательной деятельности. В собственной речи дети употребляют:  простые 

уменьшительно-ласкательные формы существительных, отдельных притяжательных и 

относительных прилагательных, названия некоторых профессий, приставочные глаголы и т. д., 

соответствующие наиболее продуктивным и частотным словообразовательным моделям 

(«хвост — хвостик, нос — носик, учит — учитель, играет в хоккей — хоккеист, суп из курицы 

— куриный и т. п.»). В то же время они не обладают еще достаточными когнитивными и 

речевыми возможностями,  для адекватного объяснения значений этих слов («выключатель» 

— «ключит свет», «виноградник» — «он садит», «печник» — «печка» и т. п.). Стойкие и 

грубые нарушения наблюдаются при попытках образовать слова, выходящие за рамки 

повседневной речевой практики. Так, дети часто подменяют операцию словообразования 

словоизменением (вместо «ручище» — «руки», вместо «воробьиха» — «воробьи» и т. п.) или 

вообще отказываются от преобразования слова, заменяя его ситуативным высказыванием 

(вместо «велосипедист» — «который едет велисипед», вместо «мудрец» — «который умный, 

он все думает»). В случаях, когда дети все-таки прибегают к словообразовательным 

операциям, их высказывания, изобилуют специфическими речевыми ошибками, такими, как: 



 

 

 

нарушения в выборе производящей основы («строит дома — домник», «палки для лыж — 

палные), пропуски и замены словообразовательных аффиксов («тракторил — тракторист, 

читик — читатель, абрикоснын — абрикосовый» и т. п.), грубое искажение звукослоговой 

структуры производного слова («свинцовый — свитеной, свицой»), стремление к 

механическому соединению в рамках слова корня и аффикса («гороховый — горохвый», 

«меховой — мехный» и т. п.). Типичным проявлением общего недоразвития речи данного 

уровня являются трудности переноса словообразовательных навыков на новый речевой 

материал. 

Для этих детей характерно неточное понимание и употребление обобщающих понятий, 

слов с абстрактным и переносным значением (вместо «одежда» — «пальты», «кофнички» — 

кофточки, «мебель» — «разные столы», «посуда» — «миски»), незнание названий слов, 

выходящих за рамки повседневного бытового общения: частей тела человека (локоть, 

переносица, ноздри, веки), животных (копыта, вымя, грива, бивни), наименований профессий 

(машинист, балерина, плотник, столяр) и действий, связанных с ними (водит, исполняет, 

пилит, рубит, строгает), неточность употребления слов для обозначения животных, птиц, рыб, 

насекомых (носорог — «корова», жираф — «большая лошадь», дятел, соловей — «птичка», 

щука, сом — «рыба», паук — «муха», гусеница — «червяк») и т. п. Отмечается тенденция к 

множественным лексическим заменам по различным типам: смешения по признакам внешнего 

сходства, замещения по значению функциональной нагрузки, видо-родовые смешения, замены 

в рамках одного ассоциативного поля и т. п. («посуда» — «миска», «нора» — «дыра», 

«кастрюля» — «миска», «нырнул» — «купался»). 

Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи отмечается и 

специфическое своеобразие связной речи. Ее недостаточная сформированность часто 

проявляется как в детских диалогах, так и в монологах. Это подтверждают трудности 

программирования содержания развернутых высказываний и их языкового оформления. 

Характерными особенностями связной речи являются нарушение связности и 

последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных элементов сюжетной 

линии, заметная фрагментарность изложения, нарушение временных и 

причинно-следственных связей в тексте. Указанные специфические особенности обусловлены 



 

 

 

низкой степенью самостоятельной речевой активности ребенка, с неумением выделить 

главные и второстепенные элементы его замысла и связей между ними, с невозможностью 

четкого построения целостной композиции текста. Одновременно с этими ошибками 

отмечается бедность и однообразие используемых языковых средств. Так, рассказывая о 

любимых игрушках или о событиях из собственной жизни, дети в основном используют 

короткие, малоинформативные фразы. При построении предложений они опускают или 

переставляют отдельные члены предложения, заменяют сложные предлоги простыми. Часто 

встречается неправильное оформление связей слов внутри фразы и нарушение межфразовых 

связей между предложениями. 

В самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении слов разной 

слоговой структуры и звуконаполняемости: персеверации(«неневик» — снеговик, «хихиист» 

— хоккеист), антиципации («астобус» — автобус), добавление лишних звуков («мендведъ» — 

медведь), усечение слогов («мисанел» — милиционер, «ваправот» — водопровод), 

перестановка слогов («вокрик» — коврик, «восолики» — волосики), добавление слогов или 

слогообразующей гласной («корабыль» — корабль, «тырава» — трава). Звуковая сторона речи 

характеризуется неточностью артикуляции некоторых звуков, нечеткостью дифференциации 

их на слух. Недостаточность фонематического восприятия проявляется в том, что дети с 

трудом выделяют первый и последний согласный, гласный звук в середине и конце слова, не 

подбирают картинки, в названии которых есть заданный звук, не всегда могут правильно 

определить наличие и место звука в слове и т. п. Задания на самостоятельное придумывание 

слов на заданный звук не выполняют. 

 

Характеристика детей с IV уровнем развития речи 

Многолетний опыт обучения дошкольников с недоразвитием речи, изучение динамики их 

продвижения в речевом развитии позволили обосновать необходимость выделения нового, 

четвертого уровня развития речи (Т. Б. Филичева). К нему были отнесены дети с остаточными 

явлениями недоразвития лексико-грамматических и фонетико-фонематических компонентов 

языковой системы. 

Речь таких детей, на первый взгляд, производит вполне благополучное впечатление. 



 

 

 

Лишь детальное и углубленное обследование, выполнение специально подобранных заданий 

позволяет выявить остаточные проявления общего недоразвития речи. Затруднения в 

воспроизведении слов сложного слогового состава и их звуконаполняемости является 

диагностическим критерием при обследовании речи дошкольников с IV уровнем развития 

речи. 

Под влиянием коррекционно-развивающего обучения это явление постепенно 

сглаживается, но всегда обнаруживается, как только у ребенка возникает необходимость 

усвоения новой лексики, сложной по звуко-слоговой структуре и морфологической 

организации (например: регулировщик, баскетболистка, велосипедистка, строительство и т. 

д.). Для детей данного уровня типичным является несколько вялая артикуляция звуков, 

недостаточная выразительность речи и нечеткая дикция. Все это оставляет впечатление общей 

«смазанности» речи. Незавершенность формирования звуко-слоговой структуры, смешение 

звуков, низкий уровень дифференцированного восприятия фонем являются важным 

показателем того, что процесс фонемообразования у этих детей еще не завершен. 

Наряду с недостатками фонетико-фонематического характера для этих детей 

характерны отдельные нарушения смысловой стороны речи. Так, при, казалось бы, достаточно 

разнообразном предметном словаре, дети могут неточно знать и понимать слова, редко 

встречающиеся в повседневной речевой практике: названия некоторых животных и птиц 

(павлин, пингвин, страус, кукушка), растений (малина, ежевика, кактус), профессий 

(пограничник, портниха, фотограф), частей тела человека и животных (веки, запястье, 

щиколотка, поясница; клыки, бивни, грива). В самостоятельных высказываниях могут 

смешиваться видовые и родовые понятия («креслы» — стулья, кресло, диван, тахта). 

Дети склонны использовать стереотипные формулировки, лишь приблизительно 

передающие оригинальное значение слова: нырнул —«купался»; зашила, пришила — «шила»; 

треугольный — «острый», «угольный» и т. д. Характер лексических ошибок проявляется в 

замене слов, близких по ситуации (вместо «заяц шмыгнул в нору» — «заяц убежал в дыру», 

вместо «Петя заклеил конверт» — «Петя закрыл письмо»), в смешении признаков 

(высокая ель — «большая»; картонная коробка — «твердая»; смелый мальчик — «быстрый» 

и т. д.). Углубленное обследование позволяет четко выявить трудности передачи детьми 



 

 

 

системных связей и отношений, существующих внутри лексических групп. Они плохо 

справляются с подбором синонимических и антонимических пар: хороший — добрый 

(«хорошая»), азбука — букварь («буквы»), бег — ходьба («не бег»), жадность — щедрость 

(«не жадность, добрый»), радость— грусть («не радость, злой») и т. п. Недоступными 

являются задания на подбор антонимов к словам с более абстрактным значением, таким, 

как:молодость, свет, горе и т. д. 

Недостаточность лексического строя языка проявляется и в специфических 

словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, наиболее употребляемые в речевой 

практике, эти дети по-прежнему затрудняются в продуцировании более редких вариантов. К 

ним относятся случаи образования увеличительных и многих уменьшительно-ласкательных 

форм существительных (ручище — «рукина, рукакища»; ножище — «большая нога, 

ноготища»; коровушка — «коровца», скворушка — «сворка, сворченик»), наименований 

единичных предметов (волосинка — «волосики», бусинка — «буска»), относительных и 

притяжательных прилагательных (смешной — «смехной», льняной — «линой», медвежий — 

«междин»), сложных слов (листопад — «листяной», пчеловод — «пчелын»), а также 

некоторых форм приставочных глаголов (вместо присел — «насел», вместо подпрыгнул — 

«прыгнул»). Наряду с этими ошибками у детей наблюдаются существенные затруднения в 

понимании и объяснении значений этих и других производных наименований: кипятильник — 

«чай варит», виноградник — «дядя садит виноград», танцовщик — «который тацувиет» и т. 

п. Отмеченное недоразвитие словообразовательных процессов препятствует своевременному 

формированию навыков группировки однокоренных слов, подбора родственных слов и 

анализа их состава, что впоследствии может оказать негативное воздействие на качество 

овладения русским языком в процессе школьного обучения.



 

 

 

 

 

В большинстве случаев, дети с IV уровнем развития речи, неточно понимают и употребляют 

пословицы, слова и фразы с переносным значением. Так, выражение «широкая душа» трактуется как 

«очень толстый», а пословица «на чужой каравай рот не разевай» понимается буквально «не ешь 

хлеба». 

Наблюдаются ошибки в употреблении существительных родительного и винительного падежей 

множественного числа («В телевизере казали Черепашков нинзи»), некоторых сложных предлогов 

(«вылез из шкафа» — вылез из-за шкафа, «встал кола стула» — встал около стула). Кроме этого, 

нередко отмечаются нарушения в согласовании порядковых числительных и прилагательных с 

существительными мужского и женского рода («в тетради пишу красным ручком и красным 

карандашом»; «я умею казать двумями пальцыми»), единственного и множественного числа («я 

дома играю с компьютером, машинки, еще игры и солдатиком»). Особую сложность для детей с IV 

уровнем развития речи представляют конструкции предложений с разными придаточными. При их 

построении ребенок может пропустить или заменить союз («одела пальто, какая получше»). 

При обследовании связной речи выявляются затруднения в передаче логической 

последовательности, «застревание» на второстепенных деталях сюжета наряду с пропуском его 

главных событий, повтор отдельных эпизодов по нескольку раз и т. д. Рассказывая о событиях из 

своей жизни, составляя рассказ с элементами творчества, дети используют преимущественно 

короткие малоинформативные предложения. При этом ребенку сложно переключиться на изложение 

истории от третьего лица, включать в известный сюжет новые элементы, изменять концовку рассказа 

и т. д. 

1.5 Планируемые результаты освоения программы, целевые ориентиры 

Главной идеей программы является реализация общеобразовательных задач дошкольного 

образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с 

ОНР. 

Результаты освоения программы представлены в виде целевых 

ориентиров. В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования 

определяются независимо от характера программы, форм ее реализации, особенностей развития 

детей. Они не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или психологической 

диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. Целевые ориентиры, 



 

 

 

 

 

представленные во ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного пространства 

Российской Федерации. 

Целевые ориентиры данной Программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной 

Программы. 

Целевые ориентиры даются для детей старшего дошкольного возраста (на этапе завершения 

дошкольного образования). 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного 

образования) в соответствии с данной Программой относятся следующие социально- нормативные 

характеристики возможных достижений ребенка. 

Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, проявляет 

инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и умеет пересказывать 

сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной 

картинке; у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа, что обеспечивает 

формирование предпосылок грамотности. 

Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире. 

Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в 

различных видах деятельности. 

Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен выбрать 

себе занятия и партнеров по совместной деятельности. 

Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка 

сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным видам 

деятельности. 

Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 

сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать конфликты. 

Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя. 

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах деятельности. 

Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым усилиям. 

У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими. Целевые ориентиры 



 

 

 

 

 

Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего 

образования. 

. Содержание образовательной деятельности в группе комбинированной направленности основано на 

принципе комплексности и тематического похода к образовательному процессу, определяется 

синтезом комплексной программы дошкольного образования и специальных коррекционных 

программ с учетом индивидуальных особенностей дошкольников с ЗПР: возраста, структуры 

нарушения, уровня психофизического развития и т.п. Одним из специальных условий повышения 

эффективности коррекционно-педагогической работы является создание адекватной возможностям 

ребёнка охранительно-педагогической и предметно-развивающей среды, то есть системы условий, 

обеспечивающих полноценное развитие всех видов детской деятельности, коррекцию отклонений 

высших психических функций и становление личности ребёнка. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Вся логопедическая работа осуществляется в трех направлениях: 

1 -диагностическое; 

2-коррекционное; 

3 -профилактическое. 

Диагностическое направление - направление с целью построения системы индивидуальной 

коррекционной работы и осуществления дифференциального подхода к детям с речевыми 

нарушениями. Комплектование подгрупп на основе общности структуры дефекта. Отслеживание 

динамики развития всех компонентов речи на конец учебного года с целью определения уровня 

готовности ребёнка к школе и оценки эффективности коррекционного воздействия. 

Проводится с 1 - 21 сентября. С 15 - 30 мая. 

Диагностика включает: 

1. мониторинг речевых нарушений старших дошкольников; 

2. методика обследования речи на начало года; 

3. диагностика речевого развития на конец года. 

Форма проведения - индивидуальная. 

Коррекционное направление. 

Проводится учителем - логопедом на логопедических занятиях 

1. система индивидуально - подгрупповой работы по коррекции звукопроизношения; 



 

 

 

 

 

2. система логопедической работы по формированию лексико - грамматических категорий; 

3. система логопедической работы по развитию связной речи. 

Формы работы: индивидуальные и подгрупповые занятия. 

Методы: словесные, наглядные, практические. 

Методические рекомендации: 

1 -Коррекционное обучение проводится по основным направлениям: 

- развитие слухового внимания; 

- развитие сенсомоторных навыков; 

- формирование кинестетической основы артикуляторных движений; 

- развитие мимической мускулатуры; 

- развитие психических процессов (памяти, внимания, мышления, восприятия); 

- развитие игровой деятельности; 

Требования к проведению занятий: 

-добровольное участие детей; 

-продолжительность занятий: 20 минут. 

-учебная и развивающая нагрузка сочетается с отдыхом, релаксацией, игровыми моментами. 

-регулярность занятий по коррекции звукопроизношения 

 -соблюдение санитарно-гигиенических норм. 

Все занятия ориентированы на психологическую защищённость ребёнка, его комфорт и 

потребности в эмоциональном общении. 

Требования распространяются на все индивидуальные и групповые занятия. 

Вся работа по коррекции звукопроизношения осуществляется в несколько этапов: 

1. Подготовка ребёнка к длительной и кропотливой работе. 

- развитие слухового внимания, памяти, фонематического восприятия 

- формирование и развитие артикуляционной моторики для постановки звуков; 

- владение пальчиковой гимнастикой; 

2. Формирование произносительных умений и навыков. 

Задачи: 

- устранение дефектного произношения; 

- умение дифференцировать звуки, сходные артикуляционно и акустически; 



 

 

 

 

 

- формирование умений и навыков пользования исправленной, фонетически чистой, лексически 

развитой, грамматически правильной речью. 

Профилактическое направление - совместная работа учителя-логопеда со специалистами ДО, 

воспитателями и родителями. 

Формы работы: участие в педсоветах, консультации. 

Сотрудничество с родителями осуществляется через: 

- родительские собрания 

- индивидуальные и групповые консультации; 

- папки-передвижки в группах. 

2.1 Система коррекционно-развивающей логопедической работы в группе 

комбинированной направленности для детей с ЗПР 

Учебный год в группе комбинированной направленности для детей с ЗПР длится девять 

месяцев и условно делится на 3 периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период — декабрь, январь, февраль; 

III период — март, апрель, май. 

Сентябрь отводится всеми для углубленной диагностики, сбора анамнеза, индивидуальных 

занятий с детьми, наблюдений за детьми в режимные моменты, составления и обсуждения плана 

работы на первый период работы. В ходе диагностики заполняется индивидуальная речевая карта 

(приложение) на каждого ребёнка. В конце сентября специалисты, работающие в группе 

комбинированной направленности, на медико-психолого- педагогическом консилиуме обсуждают 

результаты обследования детей и проведенной диагностики и утверждают план работы группы на 

первый период работы, составляются АОП. 

С первого октября начинаются коррекционные занятия в соответствии с утвержденным 

планом работы. Обсуждение темпов динамики развития детей и составление плана работы на 

следующий период может проходить в рабочем порядке, в ходе собеседования логопеда со всеми 

специалистами. 

Второе медико-психолого-педагогическое совещание проводится в середине учебного года, 

чтобы обсудить промежуточные результаты и наметить дальнейший план работы. Третий консилиум 

проводится в конце учебного года, чтобы обсудить результаты итоговой диагностики развития детей 



 

 

 

 

 

и определить эффективность работы всех специалистов. 

В течении года в группе комбинированной направленности учитель- логопед проводит 

следующие виды занятий: 

• Подгрупповые коррекционные занятия, 

• Индивидуальные коррекционные занятия. 

Группа для детей с ЗПР крайне неоднородна по уровню речевого, умственного развития. 

Программа предполагает проведение с детьми I, II, III уровня речевого развития индивидуальных 

занятий, не менее двух раз в неделю. Продолжительность занятий 15 - 20 минут. А также 

подгрупповых занятий для детей старшего дошкольного возраста с III уровнем речевого развития - 

по фонематическому восприятию, и с детьми 6-7 лет с III уровнем речевого развития занятий по 

подготовке к обучению грамоте.Работа строится с учётом лексики-тематического планирования 

ООП ДО 

 

 

Консультации для родителей проводятся один раз в неделю во второй половине дня. 

Логопедическая работа с детьми I уровня речевого развития 

Логопедические занятия с детьми I уровня развития речи проводятся индивидуально или 

небольшими подгруппами. Это объясняется тем, что они не в полном объеме владеют пониманием 

речи, усваивают инструкции, обращенные только лично к ним, а также наличием имеющихся 

специфических особенностей психической деятельности. Поэтому первые занятия проводятся 

лишь в форме игры с привлечением любимых персонажей. 

Содержание каждого занятия включает несколько направлений работы: 

• развитие понимания речи; 

• развитие активной подражательной речевой деятельности; 

• развитие внимания, памяти, мышления детей. 



 

 

 

 

 

 

Период Основное содержание работы 

I Развитие понимания речи 

Сентябрь, 
Учить детей находить предметы, игрушки. 

октябрь, Учить детей по инструкции логопеда узнавать и правильно 

ноябрь показывать предметы и игрушки. 

Учить показывать части тела в соответствии с просьбой взрослого. 

Учить понимать слова обобщающего значения. 

Учить детей показывать и выполнять действия, связанные с окружающим 

миром, знакомой бытовой или игровой ситуацией. 

Закреплять навык ведения одностороннего диалога (логопед задает вопрос по 

содержанию сюжетной картинки, а ребенок жестом отвечает на него). 

 



 

 

 

 

 

 

 Л е к с и ч е с к и е  т е м ы :  «Игрушки», «Одежда», «Мебель», «Посуда», 

«Продукты питания», «Транспорт» и др. 

Развитие активной подражательной речевой деятельности 

Учить детей называть родителей, родственников (мама, папа, бабушка). 

Учить детей называть имена друзей, кукол. 

Учить подражанию: 

• голосам животных; 

• звукам окружающего мира; 

• звукам музыкальных инструментов. 

Развитие внимания, памяти, мышления 

Учить детей запоминать и выбирать из ряда предложенных взрослым 

игрушки и предметы (2—4 игрушки). 

Учить определять из ряда игрушек ту, которую убрали или добавили. 

Учить запоминать и раскладывать игрушки в произвольной 

последовательности (в рамках одной тематики). 

Учить детей запоминать и раскладывать игрушки в заданной 

последовательности (2—3 игрушки одной тематики). 

Учить запоминать и проговаривать 2—3 слова по просьбе логопеда (мама, 

папа; мама, папа, тетя). 
II Развитие понимания речи 

Декабрь, 

январь, 

февраль 

Учить детей дифференцированно воспринимать вопросы: кто?, куда?, 

откуда?, с кем?. 

Учить детей понимать грамматические категории числа существительных, 

глаголов. 

Учить различать на слух обращения к одному или нескольким лицам. 

Учить понимать категории рода глаголов прошедшего времени 

единственного числа: Валя читала книгу; Валя читал книгу. 

Развитие активной подражательной речевой деятельности 

Учить детей отдавать приказания: на, иди, дай. 

 



 

 

 

 

 

 

Учить детей указывать на определенные предметы: вот, это, тут. 

Развитие внимания, памяти, мышления 

Учить детей находить из ряда картинок (предметов, игрушек) «лишнюю»: 

шарик, мяч, кисточка; шапка, панама,яблоко; яблоко, груша, стол. 

Учить находить предмет по его контурному изображению. Учить узнавать 

предмет по одной его детали. 

Учить детей запоминать игрушки (предметы, картинки) и выбирать их из 

разных тематических групп и раскладывать их в определенной 

последовательности: шарик, машина, шапка; мяч, ложка, карандаш. 

Учить запоминать и подбирать картинки, подходящие по смыслу: дождь — 

зонт, снег — коньки. 

III Развитие понимания речи 

Март, 

апрель, 

май. 

Учить детей отгадывать предметы, игрушки, животных, птиц по их 

словесному описанию (большой, бурый, косолапый, живет в берлоге, сосет 

лапу). 

Учить по просьбе взрослого выбирать предметы для выполнения названных 

действий (резать — нож, шить — игла, наливать суп — половник). 

Учить определять причинно-следственные связи (снег — санки, коньки, 

снежная баба). 

Развитие активной подражательной речевой деятельности 

Учить составлять первые предложения, например: Вот Тата. Это Тома. 

Учить детей составлять предложения по модели: обращение + глагол 

повелительного наклонения: Тата, спи. 

Учить преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы 

настоящего времени единственного числа 3-го лица 

(спи — спит, иди — идет). 

Развитие внимания, памяти, мышления 

Учить выбирать предметы определенного цвета (отобрать только красные 

машинки, белые кубики и т. д.). 

Учить отбирать фигуры определенной формы (только квадраты, 

треугольники, круги). 

 



 

 

 

 

 

 

Учить определять лишний предмет из представленного ряда: 

• 3 красных кубика и 1 синий; 

• кукла, клоун, Буратино — шапка; 

• шуба, пальто, плащ — шкаф; 

• красная машина, красная лодка, красный пароход — желтая машина. 

Учить детей складывать картинки из двух, четырех частей. 

Учить подбирать кубики разной формы в соответствии с прорезями на крышке 

коробки. 

Учить отгадывать загадки с ориентацией на опорные картинки 

(«Изрук детворы ветер вырвал воздушные... шары») 

Планируемые результаты коррекции речевых нарушений в результате 

логопедического воздействия 

• Понимает и выделяет из речи названия окружающих предметов и действий с ними (в соответствии 

с изученными лексическими темами: «Игрушки», «Посуда», «Мебель», «Продукты питания», 

«Одежда» и т. д.); 

• Называет некоторые части тела (голова, ноги, руки, глаза, рот, уши и т. д.) и одежды (карман, 

рукав и т. д.); 

• Обозначает наиболее распространенные действия (сиди, мой, стой, пой, ешь, пей, иди и т. д.), 

некоторые свои физиологические и эмоциональноаффективные состояния (холодно, тепло, больно и 

т. д.); 

• Выражает желания с помощью простых просьб, обращений; 

• Отвечает на простые вопросы одним словом или двусловной фразой без использования жеста; в 

отдельных случаях допускается употребление звукокомплексов. При этом не предъявляется 

требования к фонетической правильности высказывания, но обращается внимание на 

грамматическое оформление. 

Логопедическая работа с детьми II уровня речевого развития. 

Задачи и содержание коррекционно-развивающего обучения детей с данным уровнем планируются с 

учетом результатов их логопедического обследования,позволяющих выявить потенциальные 

речевые и психологические возможности детей, и соотносятся с общеобразовательными 

требованиями ООП ДО. 



 

 

 

 

 

Логопедические занятия проводятся индивидуально или небольшими подгруппами. 

На занятиях проводится работа по: 

1) активизации и выработке дифференцированных движений органов артикуляционного 

аппарата; 

2) подготовке артикуляционной базы для усвоения отсутствующих звуков; 

3) постановке отсутствующих звуков, их различению на слух и первоначальному этапу 

автоматизации на уровне слогов, слов. 

Содержание логопедических занятий определяется задачами коррекционного обучения детей: 

• развитие понимания речи; 

• активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка; 

• развитие произносительной стороны речи; 

• развитие самостоятельной фразовой речи. 

 

Период Основное содержание работы 

I Развитие понимания речи 

Сентябрь, 

Развивать у детей умение вслушиваться в обращенную речь. 

октябрь, Учить выделять названия предметов, действий, некоторых 

ноябрь признаков. 

Формировать понимание обобщающего значения слов. 

Активизация речевой деятельности и развитие лексикограмматических 

средств языка 

Учить называть слова одно-, двух-, трехсложной слоговой структуры (кот, мак, 

муха, ваза, лопата, молоко). 

Учить детей первоначальным навыкам словообразования: учить образовывать 

существительные с уменьшительно-ласкательными 

 



 

 

 

 

 

 

суффиксами -ик, -к (домик, лобик, шарик, ротик; ручка, ножка, лапка, шубка и 

т. д.). 

Учить навыкам употребления в речи грамматических категорий: числа имен 

существительных и прилагательных. 

Учить дифференцировать названия предметов по категории 

одушевленности/неодушевленности. Учить навыку использования в речи 

качественных прилагательных (большой, маленький, вкусный, сладкий, 

красивый и т. п.). 

Учить навыку использования в речи притяжательных прилагательных 

мужского и женского рода «мой — моя» и их согласованию с 

существительными. 

Развитие самостоятельной фразовой речи 

Закреплять у детей навыки составления простых предложений по модели: 

«Кто? Что делает? Что?» 

Учить детей запоминать короткие двустишия и потешки. 

Формировать навыки ведения диалога, умения выслушать вопрос, понять его 

содержание, адекватно ответить на заданный вопрос, переадресовать вопрос 

товарищу (Я гуляю. А ты? Миша ест. А ты?). 

Учить самостоятельному формулированию вопросов (Кто гуляет? Где кукла? 

Можно взять?). 

Учить составлять предложения по демонстрации действий, по вопросам. 

Л е к с и ч е с к и е  т е м ы :  «Осень», «Дереья», «Овощи», «Фрукты», 

«Игрушки», «Ягоды», «Середина осени», «Столовая кухонная посуда», 

«Чайная посуда», «Мебель», «Домашние птицы», «Новый год», «Зимние 

забавы» и др. 

II Развитие понимания речи 

Декабрь, 

январь, 

февраль 
Готовить детей к овладению диалогической и монологической речью. 

Активизация речевой деятельности и развитие лексикограмматических 

средств языка 

Закреплять навык составления простых предложений по модели: обращение + 

глагол в повелительном наклонении (Миша, иди! Вова, стой!). 

Учить преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы 

изъявительного наклонения (Миша идет. Вова стоит). 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Учить детей использовать в речи отдельные порядковые числительные (один, 

два, много). 

Учить использовать в самостоятельной речи распространенные предложения за 

счет введения в них однородных подлежащих, сказуемых, дополнений (Тата и 

Вова играют. Вова взял мишку и мяч.). 

Продолжать учить изменять существительные по категории падежа 

(дательный, творительный, родительный падежи). 

Формировать понимание и навык употребления в самостоятельной речи 

некоторых простых предлогов (на, в, под). 

Учить понимать и использовать в самостоятельной речи некоторые наиболее 

часто употребляемые приставочные глаголы 

(поел, попил, поспал, подал, ушел, унес, убрал и т. п.). 

Продолжать развивать навыки употребления существительных с 

уменьшительно-ласкательным значением. 

Развитие самостоятельной фразовой речи 

Закреплять умение заканчивать предложение, начатое логопедом. 

Формировать у детей навык употребления в речи личных местоимений (я, ты, 

он, она, они). 

Учить детей составлять первые простые рассказы из двух-трех предложений 

(по вопросному плану). 

Закрепить навыки составления простых предложений по модели: 

«Кто? Что делает? Что?»; «Кто? Что делает? Чем?». 

Развитие произносительной стороны речи 

Учить детей различать речевые и неречевые звуки. 

Учить детей определять источник звука. 

Учить дифференцировать звуки, далекие и близкие по звучанию. 

Уточнять правильное произношение звуков, имеющихся в речи ребенка. 

III 
Активизация речевой деятельности и развитие лексико- 

Март, 

апрель, 

май. 

грамматических средств языка 

Закрепить в самостоятельной речи детей первоначальные навыки согласования 

прилагательных с существительными. 

Закрепить в самостоятельной речи первоначальные навыки согласования 

числительных с существительными с продуктивными окончаниями (много 

столов, много грибов, много коров и т. п.). Формировать первоначальные 

навыки согласования личных местоимений с глаголами (я сижу, он сидит, они 

сидят). 

Учить детей подбирать однородные подлежащие, сказуемые, дополнения в 

ответ на вопрос (Например: Спит кто? Собака, кошка). 

Учить называть части предмета для определения целого 

(спинка — стул, ветки — дерево, стрелки — часы).  



 

 

 

 

 

 Учить называть части предмета для определения целого 

(спинка — стул, ветки — дерево, стрелки — часы). 

Учить подбирать слова к названному слову по ассоциативноситуативному 

принципу (санки — зима, корабль — море). 

Учить подбирать существительные к названию действия 

(кататься — велосипед, летать — самолет, варить — суп, 

резать — хлеб). 

Учить детей отгадывать названия предметов, животных, птиц по их описанию. 

Учить детей употреблять в самостоятельной речи некоторые названия 

геометрических фигур (круг, квадрат, овал, треугольник), основных цветов 

(красный, синий, зеленый, черный) и наиболее распространенных материалов 

(резина, дерево, железо, камень и т. п.). 

Развитие самостоятельной фразовой речи 

Расширять объем предложений за счет введения однородных подлежащих, 

сказуемых, дополнений (Тата и Вова играют. Вова взял мишку и мяч.). 

Заучивать короткие двустишия и потешки. 

Закрепить навыки ведения диалога: умения адекватно отвечать на вопросы и 

самостоятельно их формулировать, переадресовывать вопрос товарищу (Я 

гуляю. А ты? Вова играет. А ты?). 

Продолжать формировать навыки составления коротких рассказов из 

двух-трех-четырех простых предложений (по картинному и вопросному плану). 

Учить составлять предложения по демонстрации действий, по вопросам. 

Совершенствовать умения заканчивать одним-двумя словами предложение, 

начатое логопедом. 

Развитие произносительной стороны речи 

Вызывать отсутствующие звуки (раннего и среднего онтогенеза). 

Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов, слов, предложений. 

Учить детей отхлопывать предложенный логопедом ритмический рисунок слов. 

Формировать звуко-слоговую структуру слова. 

Учить детей дифференцировать на слух короткие и длинные слова. 

Учить детей запоминать и проговаривать сочетания однородных слогов, 

например: «па-па-па» с разным ударением, силой голоса, интонацией. 

Учить воспроизводить цепочки слогов, состоящих из одинаковых гласных и 

разных согласных звуков (па-по-пу) и из разных согласных и гласных звуков 

(па-то-ку). 

Учить воспроизводить слоги со стечением согласных (та — кта, по — пто). 

Планируемые результаты коррекции речевых нарушений в результате 

логопедического воздействия 



 

 

 

 

 

• Соотносит предметы с их качественными признаками и функциональным 

назначением; 

• Узнает по словесному описанию знакомые предметы; 

• Сравнивает знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко выделяемым 

признакам; 

• Понимает простые грамматические категории:

 единственного и 

множественного числа существительных, повелительного и изъявительного 

наклонений глаголов, именительного, родительного, дательного и 

винительного падежей, некоторых простых предлогов; 

• Фонетически правильно оформляет согласные звуки ([п], [б], [м], [т], [д], [н], 

[к], [х], [г]), гласные звуки первого ряда ([а], [о], [у], [ы], [и]); 

• Воспроизводит отраженно и самостоятельно ритмико-интонационную 

структуру двух- и трехсложных слов из сохранных и усвоенных звуков; 

• Правильно употребляет в самостоятельной речи отдельные падежные 

окончания слов, используемых в рамках предложных конструкций; 

• Общается, используя в самостоятельной речи словосочетания и простые 

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

«Маша, пой», «Маша, дай куклу» и проч.). В процессе коррекционно-

развивающего обучения у детей расширяется понимание обращенной речи, 

развивается речевая активность 

 

Логопедическая работа с детьми III -IV уровня речевого развития 

Основными задачами коррекционно-развивающего обучения данного речевого уровня детей 

является продолжение работы по развитию: 

1) понимания речи и лексико-грамматических средств языка; 

2) произносительной стороны речи; 

3) самостоятельной развернутой фразовой речи; 



 

 

 

 

 

 

4) подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

Период Основное содержание работы 

I 

Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь 

Развитие лексико-грамматических средств язы 

Учить детей вслушиваться в обращенную речь. 

Учить выделять названия предметов, действий, признаков, понимать 

обобщающее значение слов. 

Учить детей преобразовывать глаголы повелительного наклонения 2-го лица 

единственного числа в глаголы изъявительного наклонения 3-го лица 

единственного и множественного числа настоящего времени (спи — спит, 

спят, спали, спала). 

Расширять возможности пользоваться диалогической формой речи. 

Учить детей использовать в самостоятельной речи притяжательные 

местоимения «мой — моя», «мое» в сочетании с существительными мужского 

и женского рода, некоторых форм словоизменения путем практического 

овладения существительными единственного и множественного числа, 

глаголами единственного и множественного числа настоящего и прошедшего 

времени, существительными в винительном, дательном и творительном 

падежах (в значении орудийности и 

 



 

 

 

 

 

 

средства действия). 

Учить детей некоторым способам словообразования: с использованием 

существительных с уменьшительно - ласкательными суффиксами и глаголов с 

разными приставками (на-, по-, вы). 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

Закреплять у детей навык составления простых предложений по вопросам, 

демонстрации действий, по картинке, по моделям: 

• существительное им. п. + согласованный глагол + прямое дополнение: 

«Мама (папа, брат, сестра, девочка, мальчик) пьет чай (компот, молоко)», 

«читает книгу (газету)»; 

• существительное им. п. + согласованный глагол + 2 зависимых от глагола 

существительных в косвенных падежах: «Кому мама шьет платье? Дочке, 

кукле», «Чем мама режет хлеб? Мама режет хлеб ножом». 

Формировать навык составления короткого рассказа. 

Формирование произносительной стороны речи 

Уточнять у детей произношение сохранных звуков: [а], [у], [о], [э], [и], [м], [м’], 

[н], [н’], [п], К], [т], [т’], [л], [л’], [ф], [ф’], [в], [в’], [б], [б’]. 

Вызывать отсутствующие звуки: [к], [к’], [г], [г’], [х], [х’], [л’], 

Ш, [ы], [с], [с’], [з], [з’], [р] и закреплять их на уровне слогов, слов, 

предложений. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма 

и чтения 

Учить детей различать на слух гласные и согласные звуки. 

Учить детей выделять первый гласный и согласный звук в словах (Аня, ухо и т. 

п.), анализировать звуковые сочетания, например: 

ау, уа. 

Л е к с и ч е с к и е  т е м ы :  «Осень», «Деревья», «Овощи», «Фрукты», 

«Игрушки», «Ягоды», «Середина осени», «Столовая кухонная посуда», 

«Чайная посуда», «Мебель», «Домашние птицы», 

II 
Формирование лексико-грамматических средств языка 

Декабрь, 

январь, 

февраль 

Уточнять представления детей об основных цветах и их оттенках, знание 

соответствующих обозначений. 

Учить детей образовывать относительные прилагательные со 

 



 

 

 

 

 

 

 

 значением соотнесенности к продуктам питания («лимонный», «яблочный»), 

растениям («дубовый», «березовый»), различным материалам («кирпичный», 

«каменный», «деревянный», «бумажный» и т. д.). 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названий признаков по 

назначению и вопросам «Какой? Какая? Какое?»; обращать внимание на 

соотношение окончания вопросительного слова и прилагательного. 

Закреплять навык согласования прилагательных с существительными в роде, 

числе. 

Упражнять в составлении сначала двух, а затем трех форм одних и тех же 

глаголов («лежи» — «лежит» — «лежу»). 

Учить изменять форму глаголов 3-го лица единственного числа на форму 1-го 

лица единственного (и множественного) числа: 

«идет» — «иду» — «идешь» — «идем». 

Учить использовать предлоги «на, под, в, из», обозначающие пространственное 

расположение предметов, в сочетаниях с соответствующими падежными 

формами существительных. 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

Совершенствовать навык ведения подготовленного диалога (просьба, беседа, 

элементы драматизации). Расширять навык построения разных типов 

предложений. 

Учить детей распространять предложения введением в него однородных членов. 

Учить составлять наиболее доступные конструкции сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

Учить составлять короткие рассказы по картине, серии картин, 

рассказы-описания, пересказ. 

Л е к с и ч е с к и е  т е м ы :  «Домашние животные», «Дикие животные», 

«Зимние забавы», «Новый год», «Водный, воздушный транспорт», «Наземный 

транспорт», «Одежда», «Зимующие птицы», «Зима» 

Формирование произносительной стороны речи 

Закреплять навык правильного произношения звуков, уточненных или 

исправленных на индивидуальных занятиях первого периода. 

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. 

Формировать фонематическое восприятие на основе четкого различения звуков 

по признакам: глухость — звонкость; твердость — мягкость. 

Корригировать следующие звуки: [л], [б], [б’], [д], [д’], [г], [г’], [с], [с’], [з], [з’], 

[ш], [ж], [р], [л’]. 



 

 

 

 

 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма 

и чтения 

Учить выделять звук из ряда звуков, слог с заданным звуком из ряда других 

слогов. 

Определять наличие звука в слове, ударного гласного в начале и конце слова. 

Выделять гласный и согласный звук в прямом и обратном слогах и односложных 

словах. 

 

 

 

 

 

III 
Формирование лексико-грамматических средств языка 

Март, 

апрель, май, 

Закреплять навык употребления обиходных глаголов с новым лексическим 

значением, образованным посредством приставок, передающих различные 

оттенки действий («выехал» — «подъехал» — «въехал» — «съехал» и т. п.). 

Закреплять навыки образования относительных прилагательных с 

использованием продуктивных суффиксов (-ов-, -ин-, -ев-, -ан-, -ян). 

Учить образовывать наиболее употребительные притяжательные 

прилагательные («волчий», «лисий»); прилагательные, с использованием 

уменьшительно-ласкательных суффиксов: -еньк- оньк-. 

Учить употреблять наиболее доступные антонимические отношения между 

словами («добрый» — «злой», «высокий» — «низкий» и т. п.). 

Уточнять значения обобщающих слов. 

 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

Формировать навыки согласования прилагательных с существительными в 

роде, числе, падеже: 

• с основой на твердый согласный («новый», «новая», «новое»,«нового» и т. п.); 

• с основой на мягкий согласный («зимний», «зимняя», «зимнюю» и т. п.). 

Расширять значения предлогов: к употребление с дательным падежом, от — с 

родительным падежом, с — со — с винительным и 

 



 

 

 

 

 

Тема недели Итоговое мероприятие 
 

Сентябрь 

1 Детский сад у нас хорош (Скоро в школу мы пойдём) 

 

Праздник «День Знаний» 

2-3 Международный день распространения грамотности  

(Диагностическое наблюдение) 

 

4 Урожай собирай и на зиму запасай Выставка детских рисунков 

5 1 Загадки из сада Выставка детского творчества 

Октябрь 

1 «Откуда хлеб на стол пришёл?» 

Развлечение с чаепитием «Хлеб всему 

голова" 

2 В мире животных (о домашних 

животных и птицах) 

Литературно-тематическое развлечение «В 

мире животных» 

3 «В лесном царстве» (лес, грибы) Физкультурный досуг «Путешествие в 

лес» 

4 Осень золотая Праздник «Осенины на Руси» 

Ноябрь 

1 Россия – Родина моя. 

(День народного единства. 

Международный день толерантности) 

 

Музыкально-тематическое развлечение 

«День народного единства» 

2 Путешествуем в мир моды (одежда, 

обувь) 

Выставка детского творчества 

3 Народные умельцы Выставка детского творчества 

4 Что такое хорошо, что такое плохо? 

(этикет, поступки, права) 

Праздник «День Матери» 

Декабрь 

1 В мире безопасности 

 

КВН 

2 Здравствуй, Зимушка – Зима Зимний спортивный праздник 

3 Федорино – горе (посуда) Развлечение в музее старины «В гостях у 

бабушки Арины» 

4 В стране Деда Мороза (День волонтера) Праздник Новогодней ёлки, изготовление 

новогодних игрушек для детей младших групп 

Январь 

2-3 Диагностическое наблюдение 

«Рождественские колядки» 

(Областная акция «Традиции Рождества») 

 

 

«Рождественские колядки» 

 

4 Покормите птиц зимой (зимующие 

птицы) 

Конкурс кормушек «Покормите птиц 

зимой» 

5 Зимовье зверей (дикие животные) Театрализованное представление по 

сказкам о животных 

Февраль 

1 Животные Севера и жарких стран 

 

Выставка детского творчества (коллаж) 

2 Кем быть?  Выставка детского рисунка «Кем быть?» 

Смотр-конкурс детских войск «Бравые солдаты с 

песнею идут» для детей дошкольного возраста 

3 Хочу военным быть Праздник «День Защитника Отечества» 

4 В гостях у Светофора Физкультурный досуг «Красный, жёлтый, 

зелёный» 

Март 

1 Маму поздравляем 

 

Праздник «Маминого сердца» 

2 Край родной Алексеевский (обычаи и 

традиции) 

(День воссоединения Крыма и России) 

Фольклорное развлечение «Весну 

встречаем – зиму провожаем» (масленица) 

3 Берегите Землю (об экологии) Конкурс чтецов «Наш дом – Земля» 

4 Весна идёт! Весне дорогу! Музыкальное развлечение «Веснянка в 

гостях у детей» 



 

 

 

 

 

Учить составлять рассказы по теме с использованием ранее отработанных синтаксических 

конструкций. Л е к с и ч е с к и е  т е м ы :  «Женский день», «Весна», «Перелетные птицы», 

«Комнатные растения», «Насекомые», «Подводный мир», «Мой дом», «День победы», «Как 

выращивают хлеб», «Моя страна» повторение и д.р., в соответствии с лексико-тематическим 

планированием ОПП ДО. 

 

 

Формирование произносительной стороны речи 

Учить использовать в самостоятельной речи звуки: [л], [с], [ш], [с] — [з], [р] — [л], [ы] — [и] в 

твердом и мягком звучании в прямых и обратных слогах, словах и предложениях. 

Учить дифференцировать звуки по участию голоса ([с] — [з]), по твердости-мягкости ([л] — [л’], [т] 

— [т’]), по месту образования 

([с] — [ш]). 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма 

и чтения 

Учить навыкам звукового анализа и синтеза, преобразованию прямых и обратных слогов (ас-са), 

односложных слов («лак — лик»). 

  

5 В мире К.И.Чуковского Литературная гостиная по произведениям 

К.И.Чуковского 

Апрель 

1 Вестники весны (о перелётных птицах) 

(Всемирный день Земли) 

 

Музыкально-тематическое развлечение 

«День птиц» 

2 Путешествие к звёздам Выставка детского творчества «Хочу о 

звёздах всё узнать и космонавтом стать» 

3 Если хочешь быть здоров Физкультурный досуг «День здоровья» 

4 Как рождается книга Презентация «Моя любимая книга» 

Май 

2-3 Диагностическое наблюдение 

 

 

Участие в международной акции «Читаем детям 

о войне»,  «Георгиевская ленточка». 

4 Здравствуй лето – до свидания детский 

сад 

Праздник «Проводы в школу» 



 

 

 

 

 

Формирование произносительной стороны речи 

Учить использовать в самостоятельной речи звуки: [л], [с], [ш], [с] — [з], [р] — 

[л], [ы] — [и] в твердом и мягком звучании в прямых и обратных слогах, словах и 

предложениях. 

Учить дифференцировать звуки по участию голоса ([с] — [з]), по 

твердости-мягкости ([л] — [л’], [т] — [т’]), по месту образования 
([с] — [ш]). 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма 
и чтения 

Учить навыкам звукового анализа и синтеза, преобразованию прямых и 
обратных слогов (ас-са), односложных слов («лак — лик»). 

Планируемые результаты коррекции речевых нарушений в результате 

логопедического воздействия III 

уровень речевого развития 

• Понимает обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

• Фонетически правильно оформляет звуковую сторону речи; 

• Правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной речи; 

• Пользуется в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными предложениями, 

владеет навыками объединения их в рассказ; 

• Владеет элементарными навыками пересказа; 

• Владеет навыками диалогической речи; 

•Владеет навыками словообразования: продуцирует названия существительных от глаголов, 

прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительноласкательных и увеличительных 

форм существительных и проч.;  



 

 

 

 

 

• Грамматически правильно оформляет самостоятельную речь в соответствии с нормами языка. 

Падежные, родовидовые окончания слов проговаривает четко; простые и почти все сложные 

предлоги употребляться адекватно; 

категорий (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т. д.); 

• Владеет элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых букв, слогов, слов в 

пределах программы. 

IV уровень речевого развития 

• Свободно составляет рассказы, пересказы; 

• Владеет навыками творческого рассказывания; 

• Адекватно употребляет в самостоятельной речи простые и сложные предложения, усложняя их 

придаточными причины и следствия, однородными членами предложения и т. д.; 

• Понимает и использует в самостоятельной речи простые и сложные предлоги; 

• Понимает и применяет в речи все лексико-грамматические категории слов; 

• Владеет навыками словообразования разных частей речи, переносит эти навыки на другой 

лексический материал; 

• Оформляет речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами русского языка; 

• Владеет правильным звуко-слоговым оформлением речи. 

Помимо этого достаточно развиты и другие предпосылочные условия, во многом 

определяющие готовность к школьному обучению: фонематическое восприятие, первоначальные 

навыки звукового и слогового анализа и синтеза, графо-моторные навыки, элементарные навыки 

письма и чтения. 

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. 

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 

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 психологопедагогической 

характеристики группы в целом. 

5. Развитие слухового внимания детей и 
5. Воспитание общего и речевого поведения детей, 

включая работу по 
 



 

 

 

 

 

 

сознательного восприятия речи. 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. Развитие 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, 

демонстрации действий, вопросам, по 

картине и по 

14. Контроль над речью детей по рекомендации 

логопеда, тактичное исправление ошибок. 

 



 

 

 

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Реализация рабочей программы обеспечивается специально подобранным 

учебно-методическим комплексом. 

3.1. Описание материально-технического обеспечения программы 

В кабинете учителя-логопеда осуществляется работа по проведению диагностического 

обследования, консультативной помощи педагогам и родителям, проводится подгрупповая и 

индивидуальная коррекционноразвивающая работа. 

Кабинет оснащен необходимой мебелью, методическим, дидактическим и диагностическим 

материалом. 

ситуации. 
 

15. Подготовка к овладению, а затем и 

овладение 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. 

 



 

 

 

 

 

Оснащение кабинета: 

Мебель и другое оборудование 

 

ООП ДО 

• Н.В. Нищева «Примерная адаптированная программа коррекционно 

-развивающей работы в группах компенсирующей направленности для детей 

с тяжёлыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет. - СПб.: ДЕТСТВОПРЕСС, 

2013. 

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

    развития» 

 Коноваленко В.В. Фронтальные логопедические занятия в подготовительной группе для 

детей с фонетикофонематическим недоразвитием.. I, II, III период: пособие для логопедов. - 

М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2010. 

 Коноваленко В.В., Коноваленко С.В., Кременецкая М.И. Индивидуально-подгрупповая 

работа по коррекции звукопроизношения.- М.: Издательство ГНОМ, 2011. 

 Коржаева Е.Е. Логопедическая работа с младшими школьниками с ЗПР.- М.:ТЦ Сфера, 2011. 

 Крупенчук О.И. Комплексная методика коррекции нарушений слоговой структуры слова. - 

СПб.: Издательский Дом «Литера», 2013. 

 Морозова И.А., Пушкарева М.А. Подготовка к обучению грамоте: конспекты занятий для 

работы с детьми 6-7 лет. - М.: Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2010. 

 Морозова И.А., Пушкарева М.А. Фонематика: конспекты занятий для работы с детьми 4-5 лет. 

- М.: Издательство«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2010. 

 Нищева Н.В. Картотека заданий для автоматизации правильного произношения и 

дифференциации звуков разных групп. -СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. 

 Нищева Н.В. Картотеки методических рекомендаций для родителей дошкольников с ОНР. - 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

 Романович О. А. Комплексное преодоление задержки психического развития у дошкольников 

5–6 лет. Старшая группа (3-ий год обучения). [Электронный ресурс]: учебно-методическое 

пособие. / О. А. Романович. — Москва: ООО «Центр развития человека «Успешный человек 

будущего», 2019. — 418 с. 

№п/п Наименование Количество 

1. Стол детский 2 

2. Стул детский 6 

4. Шкаф 3 

5. Зеркало настенное 1 

6. Касса букв настенная 1 

7. Доска настенная 1 

8. Зеркала индивидуальные 6 
 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 



 

 

 

 

 

 Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. Альбом 1, 2, 3, 4. 

- М.: Издательство «ГНОМ и Д», 

 Ткаченко Т.А. Обучение детей творческому рассказыванию по картинам: пособие для 

логопеда. - М.: Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 2006 

Логопедическое оборудование. 

• Диагностические материалы, картотеки: 

Развитие связной речи: предметные картинки, сюжетные картинки, серии сюжетных 

картинок, «Беседы по картинке», схемы для составления рассказов, картинки с изображением 

профессий. 

Развитие лексико-грамматического строя речи: антонимы, животные с детёнышами, 

животные и их жилища, притяжательные прилагательные, словообразование префиксальным 

и суффиксальным способом, согласование существительных с числительными и 

прилагательными, глаголы единственного и множественного числа настоящего времени, 

словоизменение по падежам и числам. 

Развитие фонематических процессов: игровые приемы для развития языкового 

анализа и синтеза, развитие фонематического восприятия, буквы зашумлённые, буквы 

недописанные, буквы зеркальные, наложенные друг на друга буквы. 

Развитие моторики:артикуляционной, мимической, мелкой 

пальчиковой, речь с движением, релаксационные упражнения, специальные упражнения для 

постановки звуков. 

Развитие дыхания. 

Развитие психических процессов:ориентировка в пространстве, 

развитие абстрактного мышления, развитие зрительного внимания, предмет и его части, стихи 

-смешинки, развитие вербально-логического мышления. 

Наглядно-дидактические пособия: 

«Составь предложение», «Части слова», «Звуковые линейки», «Разбери слово», «Собери 

картинку», «Выложи из палочек», «Слоговые кубики», «Прочитай по первому слогу», 

«Подбери картинку к схеме». 

Игрушки: Набор звучащих игрушек (бубны, дудочки, губная гармошка, барабан), 

пирамида, матрёшка, посуда, фрукты, животные, кухонная утварь, мебель, кубики. 

Игры настольно-печатные:«Знакомимся с цветом», «Узнай по 



 

 

 

 

 

контуру», «Ориентирование», «Антонимы», «Кто в домике живёт?», «Подбери схему», 

«Большие и маленькие», «Классификация и обобщение», «Парочки» и т.д. 

3.3 Распорядок и режим дня. 

Режим дня является основой организации образовательного процесса в дошкольном 

учреждении в соответствии со временем пребывания ребенка в ДОО - 12 часов при 

пятидневной рабочей неделе. Режим учитывает возрастные особенности детей с ЗПР. 

Режим дня группы комбинированной направленности для детей с ЗПР разработан в 

соответствии с рекомендациями комплексной образовательной программы и требованиями 

СанПин. 

Режим утвержден медицинским работником и руководителем ДОО и доводится до 

сведения родителей. (Приложение) 

Особые образовательные потребности детей с ЗПР предполагают использование в 

отдельных случаях (ослабленные дети, неадаптированные к группе, погодные условия, 

карантины и т.д.) гибкого и щадящего режима дня. Гибкий режим предполагает: 

- уменьшение времени проведения занятий 

- уменьшение нагрузки во время занятий в зависимости от подготовленности детей 

- проведение занятий на прогулке 

- замена прогулки сменой обстановки (плохие погодные условия) 

- утренний прием на улице (в теплое время года). 

Щадящий режим предполагает: 

- сокращение прогулочного времени 

- продление дневного сна 

- уменьшение физической нагрузки 

- сокращение количества упражнений на утренней гимнастике и на физкультурных 

занятиях. 

3.4 Условия организации процесса воспитания и обучения дошкольников  

с ЗПР 

Для реализации дифференцированного подхода к процессу воспитания и обучения 

дошкольников с ЗПР дети распределяются по подгруппам по результатам педагогической 

диагностики, исходя из уровня психофизического развития. Подгруппы варьируются с учетом 



 

 

 

 

 

динамики развития детей. 

При формировании подгрупп учитывается уровень речевого развития детей, 

индивидуальный темп деятельности, его функциональное состояние, сходные по характеру и 

степени выраженности нарушения звукопроизношения. Состав подгрупп может меняться в 

течение года в зависимости от индивидуальных успехов каждого ребенка. 

Количество занятий, реализующих коррекционно-развивающие задачи 

предусматривает проведение занятий в малых подгруппах и индивидуальных занятий. 

Индивидуальные занятия составляют существенную часть работы учителя-логопеда в 

течение каждого рабочего дня недели в целом. Они направлены на осуществлении коррекции 

речевых процессов, создающие определённые трудности в овладении программой. В 

индивидуальном плане ребенка отражены направления логопедической работы, которые 

позволяют устранить выявленные в ходе обследования нарушения речевого развития ребенка 

и пробелы в знаниях, умениях, навыках ребёнка с ЗПР. 

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью 

выраженности нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими особенностями 

детей, продолжительность индивидуальных занятий 15 - 20 минут. 

3.5 Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды. 

Одним из условий успешной реализации программы, является создание в кабинете 

логопеда развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства кабинета, а также, материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта 

особенностей и коррекции недостатков их развития.  

Развивающая предметно-пространственная среда - это комплексный, системный, 

вариативный, инвариантный, пластически меняющийся механизм непрерывной психолого-

-педагогической помощи ребенку с ограниченными возможностями здоровья на пути 

становления его социальной компетентности в различных видах деятельности, общении со 

сверстниками и взрослыми, формировании мобильности и общественной активности. 



 

 

 

 

 

Развивающая предметно-пространственная среда кабинета отвечает следующим 

принципам: 

• Содержательность и насыщенность; 

• Трансформируемость; 

• Полифункциональность; 

• Доступность и вариативность; 

• Безопасность. 

Таким образом: ДОО имеет современную материальную базу. Весь 

коррекционно-образовательный процесс в группе комбинированной 

направленности для детей с ЗПР, а также предметно - развивающая среда соответствует 

нормативам СанПин, правилам противопожарной 

безопасности. 
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- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

• Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. Части1,2 / Под общей 

ред. С.Г.Шевченко. М.: Школьная Пресса, 2005. 

• Романович О. А. Комплексное преодоление задержки психического развития у 

дошкольников 5–6 лет. Старшая группа (3-ий год обучения). [Электронный ресурс]: 

учебно-методическое пособие. / О. А. Романович. — Москва: ООО «Центр развития 

человека «Успешный человек будущего», 2019. — 418 с. 
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