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1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 
Данная Рабочая программа разработана на основе образовательной программы дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №75 дошкольного комбинированного вида Приморского 

района Санкт-Петербурга, в соответствии с: 

 Федеральным законом РФ от 29.12.2012 N 273- «Об образовании в Российской федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. N 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 

мая 2013 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» 

Рабочая программа обеспечивает развитие детей старшего возраста от 5 до 7 лет, с учетом их 

индивидуальных возможностей, особенностей развития и потребностей. Рабочая программа 

разработана сроком на один учебный год. При разработке программы учитывались особенности 

развития и специфические образовательные потребности и возможности детей.  

 

1.1.1 Цели и задачи реализации программы 
Цель Программы – создание оптимальных образовательных и коррекционно-развивающих условий 

максимально обеспечивающих развитие дошкольников с ЗПР различного генеза, их позитивной 

социализации, личностного развития, развития творческих способностей с учетом особенностей 

физического, психического развития, индивидуальных возможностей, подготовка к жизни в 

современном обществе, обеспечение готовности к школьному обучению. 

Для достижения цели Программы первостепенное значение имеют: 

 организация педагогического процесса во всех образовательных областях, адаптированного в 

соответствии с психофизическими возможностями воспитанников (адаптированная предметно-

пространственная развивающая среда, адаптированное содержание обучения и воспитания, 

адекватные для детей с ЗПР технологии обучения.) 

 организация профессиональной коррекционно-развивающей работы по преодолению 

нарушений речи у воспитанников; 

 единое образовательное пространство «ДОУ-семья», организация интегрированного 

взаимодействия всех субъектов образовательного процесса (педагогов, специалистов, 

родителей). 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

 коррекция недостатков психофизического развития детей с ЗПР;  

 охрана и укрепление физического и психического детей с ЗПР, в том числе их эмоционального 

благополучия; 

 обеспечение  равных  возможностей  для  полноценного  развития  ребенка  с ЗПР  в период  

дошкольного  детства  независимо  от  места  проживания,  пола,  нации,  языка, социального 

статуса; 

 создание  благоприятных  условий  развития  в  соответствии  с  их  возрастными, 

психофизическими  и  индивидуальными  особенностями,  развитие  способностей  и творческого 

потенциала каждого ребенка с ЗПР как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и 

миром; 
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 объединение  обучения  и  воспитания  в  целостный  образовательный  процесс  на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

 формирование  общей  культуры  личности  детей  с  ЗПР,  развитие  их  социальных, нравственных,  

эстетических,  интеллектуальных,  физических  качеств,  инициативности, самостоятельности  и  

ответственности  ребенка,  формирование  предпосылок  учебной  

деятельности; 

 формирование  социокультурной  среды,  соответствующей  психофизическим  и индивидуальным 

особенностям детей с ЗПР; 

 обеспечение психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышение компетентности  

родителей  (законных  представителей)  в  вопросах  развития  и  образования, охраны и укрепления 

здоровья детей с ЗПР; 

 обеспечение преемственности  целей,  задач  и  содержания  дошкольного  общего  и начального 

общего образования. 

В соответствии с ФГОС  в Программе учитываются: 

 индивидуальные потребности ребенка с ЗПР, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием 

здоровья, определяющие особые условия получения им образования (далее — особые об-

разовательные потребности), индивидуальные потребности детей с ЗПР; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития); 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, когда сам ребенок становится субъектом образования; 

 возможности освоения ребенком с нарушением речи Программы на разных этапах ее реализации; 

 специальные условия для получения образования детьми с ЗПР, в том числе использование 

специальных методов, методических пособий и дидактических материалов, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий и осуществления квалифицированной 

коррекции нарушений их развития. 

  

1.1.2 Принципы и подходы к формированию рабочей программы 
Деятельность группы компенсирующей направленности  организуется с учетом 

особенностей детей и опирается на принцип коррекционно-развивающего обучения и 

воспитания. Организационная структура такой группы является более сложной, чем структура 

группы общего типа. Приоритетным направлением становится оказание квалифицированной 

помощи детям с нарушениями развития, а также содержание программы выстраивается на 

следующих принципах: 

 принцип индивидуального подхода (предполагает всестороннее изучение воспитанников и 

разработку соответствующих мер педагогического воздействия с учетом выявленных 

особенностей (выбор форм, методов и средств обучения и воспитания с учетом 

индивидуальных образовательных потребностей каждого ребенка)); 

 принцип поддержки самостоятельной активности ребенка (индивидуализации). Реализация 

этого принципа решает задачу формирования социально активной личности, которая 

является субъектом своего развития, а не пассивным потребителем социальных услуг; 

 принцип социального взаимодействия (предполагает создание условий для понимания и 

принятия друг другом всех участников образовательного процесса с целью достижения 

плодотворного взаимодействия на гуманистической основе; 
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 принцип междисциплинарного подхода. Разнообразие индивидуальных характеристик детей 

требует комплексного, междисциплинарного подхода к определению и разработке методов и 

средств воспитания и обучения; 

 принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания. (Предполагает 

наличие вариативной развивающей среды, т. е. необходимых развивающих и дидактических 

пособий, средств обучения, безбарьерной среды, вариативной методической базы обучения 

и воспитания и способность педагога использовать разнообразные методы и средства работы, 

как по общей, так и специальной педагогике; 

 принцип партнерского взаимодействия с семьей. Усилия педагогов будут эффективными, 

только если они поддержаны родителями, понятны им и соответствуют потребностям семьи; 

 

1.1.3.Особенности речевого развития детей дошкольного возраста с задержкой 

психического развития 
 

Дети с задержкой психического развития имеют следующие наиболее значимые особенности: 

недостаточный запас знаний и представлений об окружающем, пониженную познавательную 

активность, замедленный темп формирования высших психических функций, слабость регуляции 

произвольной деятельности, нарушения различных сторон речи. 

Часто в раннем возрасте у детей данной категории отмечается задержка речевого развития 

(позднее появление первых слов, отставание в формировании фразовой речи), а на более поздних 

этапах наблюдается отставание в овладении речью.  

Большую роль в структуре дефекта детей с ЗПР играют речевые нарушения, которые 

характеризуются определенными чертами. 

Артикуляционный аппарат 

Дети с ЗПР имеют различные отклонения в строении органов артикуляции: 

-аномалии прикуса (прогнатия, прогения, передний открытый прикус); 

-укорочение подъязычной связки; 

-толстый массивный язык; 

-высокое узкое («готическое») или уплощенное твердое небо; 

-дефекты строения зубного ряда. 

Для большинства детей характерна недостаточность речевой моторики, что проявляется в 

напряжении мышц языка, трудностях удержания определенной позы языка, переключении органов 

артикуляции с одного положения на другое. Движения языка неточные. При смене артикуляционных 

укладов нарушается плавность переключения и последовательность движений. 

Многие артикуляторные позы дети могут выполнить только по подражанию после нескольких 

попыток.  

Звукопроизношение 

Нарушение звукопроизношения у детей с ЗПР носит полиморфный характер. Чаще всего 

бывают нарушены артикуляторно сложные звуки: свистящие, шипящие, сонорные. 

Преобладающим видом нарушения звукопроизношения  является смешение звуков, имеющих 

сложную артикуляцию и требующих тонких акустических дифференцировок (с-ш, з-ж, с-ч, с-щ, р-л). 

При этом смешение звуков имеет место в речевом потоке,  в то время как при произношении 

отдельных слогов или слов этого может не наблюдаться. 

Такого рода нарушение звукопроизношения может быть обусловлено общей вялостью 

артикуляции, что, как правило, является проявлением неврологической патологии – снижением тонуса 

артикуляционных мышц, а также нарушением фонематического восприятия и ослаблением контроля 

со стороны ребенка за артикуляцией звуков, когда основное внимание его сосредоточено на 

смысловой стороне высказывания. Осуществление одновременного контроля за несколькими 

действиями, сложная межанализаторная деятельность зрительного, слухового и тактильного 

анализаторов для детей с ЗПР представляет значительную трудность. 
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Менее распространенными нарушениями звукопроизношения у детей с ЗПР являются 

искажения (преимущественно межзубное произношение свистящих, а также велярное и увулярное 

произношение звука [р]), стойкие замены одного звука другим (чаще р → л, л → л’, л → в, ш → с, ж 

→ з). Наблюдается и отсутствие звука (чаще [р]). 

Фонематическое восприятие 

У детей с ЗПР отмечается недостаточная сформированность фонематического восприятия. Дети 

испытывают затруднения при дифференциации звуков на слух, при этом они плохо различают не 

только нарушенные в произношении звуки, но и некоторые правильно произносимые звуки: твердые-

мягкие, звонкие-глухие согласные звуки. 

Дети испытывают затруднения в удержании порядка и количества слогового ряда. Изменение 

характера предъявления речевого материала (дополнительное предъявление, замедление темпа 

воспроизведения) не улучшает качества воспроизведения. Дети повторяют два слога вместо трех (да-

та-да как да-та) или изменяют их последовательность. 

Звуковой анализ 
Нарушение фонематического развития детей с ЗПР проявляется и в несформированности 

звукового анализа и синтеза. Это нарушение оказывается очень стойким, сохраняется в течение 

нескольких лет и вызывает в школе нарушения письма и чтения. Данные исследований показывают, 

что без целенаправленной коррекционной работы дети с ЗПР не могут овладеть звуковым анализом 

слов. 

Относительно возможным у дошкольников с ЗПР является умение выделять начальный ударный 

гласный. Выделение же первого согласного звука вызывает затруднения – дети часто выделяют не 1-

ый звук, а 1-ый слог (кошка – 1-ый звук ко). Аналогичные трудности отмечаются при выделении 

конечного гласного звука (мышка – последний звук ка). 

Наибольшую трудность у детей с ЗПР вызывает анализ слога со стечением согласных (стол, 

стул, утка). Наиболее типичной ошибкой является пропуск одной согласной из стечения (утка – 

у,к,а; стол – с,о, л). 
Малодоступны такие задания, как определение количества и  последовательности звуков в слове, 

установление позиционных соотношений звуков.  

Лексика 

Своеобразие словарного запаса и понимания речи связано у детей с ЗПР с их интеллектуальной 

и эмоциональной незрелостью, со сниженной познавательной активностью. При ЗПР характерны 

следующие особенности словарного запаса: 

- преобладание пассивного словаря над активным; 

- ограниченность словарного запаса;  

- затрудненная его активизация;  

-неточное, недифференцированное, иногда и неадекватное употребление слов.   
Предметный словарь 

Страдает предметная соотнесенность слов – номинативная функция речи (например, «Роза – 

это и пионы, и астры, и тюльпаны», «Уха - это рыба такая»). 

Дети не могут назвать воспринимаемый предмет, его свойства, особенности. Вместо этого они 

начинают описывать ситуацию или действие, с которыми связан данный предмет (например, «Дворник 

- дядя, который улицу убирает»). 

Значительные затруднения у детей с ЗПР вызывает использование элементарных обобщающих 

понятий. Даже при наличии в пассивном словаре нередко обобщающее понятие заменяется родовым, 

видовым или каким-либо конкретным понятием. («Земляника – это малина такая»). И наоборот, в 

отношении некоторых предметов дети используют лишь обобщающие понятия: «рыбы», «грибы» и 

т.д. - в их лексике отсутствуют названия конкретных видов рыб, грибов и т.д. 

Глагольный словарь 

Дети с ЗПР редко используют глаголы, обозначающие эмоциональные состояния (обрадовался, 

испугался, удивляется). 

При вычленении слова-действия из предложения дети с ЗПР называют не отдельное слово, а 

целое словосочетание («пришла зима», «снежная пришла»), соединяя глагол с именем 

существительным или прилагательным. Это явление характерно и для учащихся  младших классов с 
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ЗПР, в то время как подобные синкретические словесные связи могут наблюдаться в норме у детей 

среднего дошкольного возраста, но, как правило, к моменту поступления в школу, они исчезают. 

Качественный словарь 

Дети с ЗПР крайне ограниченно и недифференцированно используют слова, обозначающие 

свойства и признаки предметов. 

Чаще они используют прилагательные, обозначающие непосредственно воспринимаемые 

признаки. Так, для описания цвета предметов используются названия основных цветов, а для 

обозначения величины предметов (длины, ширины, высоты и т.д.) используют слова «большой» - 

«маленький».  

Крайне редко дети используют  оценочные прилагательные: все положительные качества 

(добрый, храбрый, умный) заменяют словом «хороший», а отрицательные качества (жадный, 

трусливый) – словом «плохой». 

При подборе антонимов дошкольники используют зачастую предложенные же прилагательные 

с отрицательной частицей «не»: храбрый – нехрабрый (вместо трусливый), веселый – невеселый 

(вместо грустный).  

Дети затрудняются также и  в подборе слов-синонимов, при чем больше, чем в подборе 

антонимов. Ими  допускаются следующие ошибки: 

-использование вместо синонимов антонимов или слов с частицей не (радостный - печальный); 

-употребление слов другой части речи (горе – печальный). 

Детское словотворчество 

У детей с ЗПР период бурного словотворчества наступает к концу дошкольного возраста и 

сохраняется на первом и втором годах обучения в школе, в то время как обычное детское 

словотворчество охватывает период от 2 до 5 лет и к 5-6 годам  угасает. 

Создание неологизмов («Коровы стоят в коровятнике, лошади в лошаднике», «Дядя красит 

дома. Он работает красником») этими детьми показывает, что хотя и в поздние сроки, но они 

практически выделяют морфемы, правильно понимают смысловые значения корней и образуют слова, 

не выходя за границы грамматических закономерностей родного языка. Эти процессы отсутствуют у 

умственно отсталых детей. 

Грамматический строй речи 

Исследования грамматического строя речи у детей с ЗПР выявили значительное недоразвитие у 

них процессов словоизменения, словообразования, синтаксической структуры предложения. 

Предложения, употребляемые детьми с ЗПР, отличаются небольшой линейной протяженностью 

в 3-4 слова. При восприятии же более длинных предложений из 6-7 слов дети  нарушают порядок слов, 

пропускают отдельные члены предложений, заменяют малознакомые слова, что связано с 

неполноценностью грамматического программирования. 

Словоизменение 

У детей с ЗПР не сформирована система предлогов языка – нарушенным является как 

понимание значения простых и сложных предлогов, так и их употребление. Причем дети допускают 

замены и семантически близких предлогов (на – в, в – из), и  далеких (под – в, за – на, перед – на). 

При задержке психического развития нарушено правильное оформление в экспрессивной речи 

грамматического значения множественности имен существительных, хотя в импрессивной речи 

большинством детей оно дифференцируется правильно. Большим количеством ошибок у детей с ЗПР 

сопровождается употребление форм именительного и родительного падежей существительных 

множественного числа (платьи, листы, ведры, зеркали, одеялов, лампов, листов, арбузей). 

Характерными ошибками словоизменения глаголов и прилагательных у детей с ЗПР 

являются:  

 -неточное употребление глаголов (дети катаются – дети едут); 

 -нарушение дифференциации глаголов единственного и множественного числа (мальчик рисует 

– мальчик рисуют;девочки читают – девочки читает);  

 -нарушение чередования в основе глагола (мальчик бегит, дети бежат); 

-трудности согласования прилагательных с существительными в роде, числе, падеже (синий 

варежки, железные замок, красная яблоко, красных ягодов, больших ветков, лесных цветов). 
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Таким образом, парадигма форм словоизменения у детей с ЗПР очень ограничена, недостаточно 

устойчива, характеризуется большим количеством смешений флексий. 

Словообразование 

Характерными ошибками являются : 

-трудности словообразования уменьшительно-ласкательных существительных–наиболее 

сформированными являются модели с использованием суффиксов -очк-, -ечк-, -ик-, -ек-, -чик-, -к-, 

менее сформированными – с помощью суффиксов  -ичк-, -ишк-, -ышк-, наибольшие трудности 

вызывает образование слов с помощью суффиксов   -иц-, -ец-, -ц- (домочик, туфеленьки, шкафик, 

столчик, платьинко); 

-трудности словообразования названий детёнышей животных и птиц (свиненок, лошаденок, 

лошадка, лошадик, маленькая лошадка); 

-трудности дифференциации глаголов совершенного - несовершенного вида (лекарство запил, 

полено срубил), возвратных – невозвратных глаголов (Мальчик прячется машинку под диван); 

-трудности словообразования приставочных глаголов (улетает – вылетает, переходит – 

уходит, переливает – наливает); 

-трудности образования относительных и притяжательных прилагательных - дети используют 

ограниченное число суффиксов –н-, -ов-, -ев- (фарфорная, шерстевая, грушневое, волкин). 

Следует отметить, что у детей с ЗПР «чувство языковой нормы» находится на низком уровне и 

спонтанный процесс его развития осуществляется довольно медленно. 

Связная речь 

У детей с ЗПР недостаточно сформированы регулирующая и планирующая функции речи и 

основные этапы порождения речевого высказывания (замысел, внутреннее программирование и 

грамматическое структурирование). 

Диалогическая речь–дети могут не отвечать на вопросы из-за слабого побуждения к речи, либо 

они дают малоразвернутые ответы на вопросы взрослого, зачастую прекращают разговор, играть 

предпочитают молча, однако любое побуждение к дальнейшему общению приводит к увеличению 

объема высказываний. Часто в ответах основная мысль перебивается посторонними мыслями и 

суждениями. 

Монологическая речь–носит ситуативный характер, уровень сформированности 

монологической речи у детей с ЗПР неодинаков. Однако у их большинства обнаруживаются 

существенные нарушения программирования текста, невозможность подчинить речевую деятельность 

замыслу, соскальзывание на побочные ассоциации. 

Пересказ  

Пересказы являются наиболее доступной формой речевой деятельности для детей  с ЗПР. 

Однако у них выявляются трудности и в этом виде связного рассказывания, а именно: 

-небольшой объем текста; 

-незначительное количество смысловых звеньев; 

-нарушение связи между отдельными предложениями текста; 

-наличие повторов, пауз. 

Составление рассказа по серии сюжетной картинок 

Наличие серии сюжетных картин активизирует речевую деятельность детей с ЗПР. Однако дети 

быстро устают, отвлекаются, что отражается на качестве связных речевых высказываний. Рассказы 

детей с ЗПР характеризуются:  

-недостаточностью понимания связей между отдельными картинками, сложностью 

установления причин и следствия поступков изображенных персонажей, их мотивов,  

-несоблюдением логической направленности рассказа; 

-перечислительным способом передачи информации об объектах картинок и их действиях. 

Составление рассказа по сюжетной картинке 

Несмотря на максимальную помощь со стороны взрослого дети с ЗПР затрудняются 

самостоятельно составлять связное описание картины. Их рассказы характеризуются: 

-небольшим объёмом (чаще содержат простое перечисление изображенных на картинке 

объектов); 

-отсутствием четкой программы реализации замысла высказывания; 
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-неполным раскрытием смысловой стороны ситуации, пространственных, причинно-

следственных связей между отдельными компонентами ситуации (персонажами, объектами); 

-фиксированием незначительных деталей, не имеющих значения для раскрытия смысла 

ситуации, наличием излишних повторов, случайных ассоциаций. 

Рассказывание на заданную тему 

Самостоятельные рассказы на заданную тему особенно трудны для детей с ЗПР. Характерные 

ошибки: 

-многие дети отказываются от выполнения этих заданий, не зная, о чем говорить; 

-в других случаях они ограничиваются лишь одной фразой; 

-при составлении рассказа дети не используют свой личный опыт; 

-воспроизводят серию отдельных высказываний, связанных случайными ассоциациями, которые 

характеризуются стихийностью, импульсивностью. 

 

1.2 Планируемые результаты освоения воспитанниками программы 

В результате логопедической работы, ребенок: 

 проявляет готовность и способность к общению с взрослыми и сверстниками;   

 проявляет инициативу и самостоятельность в игре и общении;  

 самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

 демонстрирует достаточный уровень игровой деятельности: способен к созданию замысла и 

развитию сюжета, к действиям в рамках роли, к ролевому взаимодействию, к коллективной игре;  

 становится любознательным, проявляет интерес к предметам и явлениями окружающего мира, к 

экспериментированию; задает вопросы, устанавливает причинно-следственные связи, способен к 

простейшим умозаключениям;  

 начинает выделять существенные признаки и оперировать ими; осваивает обобщающие понятия;  

 правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении; 

 владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, бытового, предметного, 

социального и игрового опыта детей; 

 грамотно использует все части речи, строит распространенные предложения; 

 использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи антонимические и 

синонимические отношения; 

 объясняет значения знакомых многозначных слов; 

 пересказывает литературные произведения по иллюстративному материалу (картинкам, 

картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, 

познавательный опыт детей; 

 выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет рассказы по 

сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические схемы, наглядные 

опоры; 

 отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, составляет с 

помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»; 

 обладает языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой, осваивает звуко-

слоговой анализ и синтез, соотносит звук и букву; 

 правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непродуктивные 

словообразовательные модели. 

 

1.3 Оценивание качества образовательной деятельности. 

   Диагностическая работа занимает особое место в коррекционно-педагогическом процессе, играет 

роль индикатора результативности коррекционно-развивающих и воспитательно-образовательных 
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мероприятий. При этом диагностика не ориентирована на оценку достижения детьми целевых 

ориентиров ДО. Основная задача - выявить пробелы в овладении ребенком образовательным 

содержанием на предыдущих этапах, а также особенности и недостатки развития речи и 

познавательной деятельности, и на этой основе выстроить индивидуальную программу 

коррекционной работы.  

     Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

 педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

 детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности;  

 карты развития ребенка дошкольного возраста с ЗПР;  

 различные шкалы индивидуального развития ребенка с ЗПР.  

        Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом в ходе внутреннего 

мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка, 

результаты которого могут быть использованы только для оптимизации образовательной работы с 

группой дошкольников и для решения задач индивидуализации образования через построение 

образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в образовательном процессе или 

имеющих особые образовательные потребности.   

       Результаты диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих 

образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной 

траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  

        Результативность логопедической работы учителя–логопеда отслеживается через 

мониторинговые (диагностические) исследования три раза в год (сентябрь, январь, май) с внесением 

последующих изменений в содержание всего коррекционно-образовательного процесса.  

Уровень сформированности речевого навыка отражается в мониторинге коррекционно - 

образовательного процесса. Мониторинг - отслеживание достижений детьми планируемых 

результатов освоения коррекционной программы. Мониторинг проводится 2 раза в год в сентябре и в 

мае. Динамика развития заносится в речевые карты. В январе при необходимости проводится экспресс 

обследование. 

Мониторинг осуществляется с использованием метода наблюдения, критериальных диагностических 

средств и тестовых методов. 

Разделы, по которым осуществляется мониторинг: 

-  звукопроизношение; 

-  слоговая структура; 

-  фонематические представления; 

-  грамматический строй; 

-  лексический запас 

-  понимание речи; 

-  связная речь. 

Отслеживается также состояние и динамика развития познавательных процессов (внимания, памяти, 

восприятия, мышления, воображения); состояние общей, мелкой, пальцевой и артикуляционной 

моторики. Особое внимание учитель-логопед обращает на личностные особенности ребенка (интерес 

и мотивация к образовательной деятельности, контактность, активность, усидчивость, быстрота 
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реакции, работоспособность, критичность и пр.). Данные особенности учитель-логопед учитывает в 

непосредственной образовательной деятельности с дошкольниками.  

При проведении диагностических и коррекционных мероприятий с детьми с ЗПР педагогам и 

специалистам важно соблюдать следующие основные требования:  

1. С учетом требований ФГОС ДО при оценке динамики продвижения ребёнка не сравнивать его 

ресурс с достижениями других детей, а с его собственными достижениями на предыдущем этапе 

развития. 

 2. Корректно и гуманно оценивая динамику продвижения ребёнка, реально представлять дальнейшие 

возможности развития и социальной адаптации. 

 3. Весь персонал, работающий с ребёнком, должен соблюдать профессиональную этику.  

4. Педагогический прогноз определять на основе динамического наблюдения и углубленного анализа 

результатов комплексного обследования, с педагогическим оптимизмом, стремясь у каждого ребенка 

выявить сохранные потенциальные возможности, определить положительные стороны его 

психического и личностного развития, на которые можно опереться в педагогической работе.  

5. Создавать для ребёнка атмосферу доброжелательности, формировать чувство психологической 

безопасности, стремиться к принятию ребенка с пониманием специфики его трудностей и проблем 

развития. Ко всем детям и особенно физически ослабленным, легко возбудимым, неуравновешенным 

относиться спокойно, ровно, доброжелательно.  

6. Разрабатывать динамичную индивидуальную коррекционно-развивающую программу для каждого 

ребёнка, адекватную его образовательным потребностям и возможностям.  

7. Стимулировать умственное и эмоциональное развитие с опорой на психическое состояние радости, 

спокойствия.  

8. Терпеливо обучать ребёнка осуществлять перенос сложившегося способа действия  в сходные 

условия, переключаться с одного способа действия на другой, при выполнении каждого задания 

стимулировать познавательную активность, творчество и изобретательность.   

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Интеграция логопедической работы и образовательных областей 

Интеграция - форма взаимодействия, взаимопроникновения различных образовательных областей, 

обеспечивающую целостность образовательного процесса. 

К одному из приоритетных направлений оптимизации образовательного процесса в соответствии с 

ФГОС относится создание условий, обеспечивающих личностно-ориентированное взаимодействие 

педагога с детьми при помощи применения современных образовательных технологий. 

Интегрированный подход, гибкое применение здоровьесберегающих, игровых и инновационных 

психолого-педагогических технологий обеспечивают высокие результаты в коррекции речи. 

 Реализация принципа интеграции образовательных областей - это обязательное  условие  при 

выполнении основной общеобразовательной Программы дошкольного образования. В работе 

учителя-логопеда для преодоления системного нарушения речи детей необходима максимальная 

концентрация таких образовательных областей, как  "Познавательное развитие",  " Социально-

коммуникативное развитие", "Физическое развитие" и «Художественно-эстетическое развитие». 

Только такая организация учебного процесса позволит обеспечить всестороннее развитие 

психических и физиологических качеств, навыков и умений  в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей. 

«Физическое развитие» 
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Дети с системным недоразвитием речи часто отстают в развитии физических качеств и двигательных 

навыков.  Общая неловкость и раскоординированность логопатов  тесно связаны с 

нарушениями  тонкой моторики рук. Незрелая зрительно-двигательная координация вызывает 

нарушение  темпоритмических характеристик речи. Всё это ведёт к затруднениям  формирования 

оптико-пространственного  гнозиса и практиса. 

На занятиях в физкультурном зале используются: 

- эстафеты по содержанию тем ознакомления с окружающим («Соберём урожай», «Одень Машу и 

Мишу», «В море и в реке», «Маму ждут малыши»), по обучению грамоте («Соберём слово», 

«Слоги встаньте в ряд»),  дифференциацию гласных, согласных твёрдых и мягких звуков («По 

разным дорожкам», «Добежал - слово назвал», «С кочки на кочку»); 

- игры на внимание с движением и статичными позами на дифференциацию звуков в начале или  в 

конце слова («Заяц, сова, цапля ( звуки З - С – Ц)», «Жук жужжит, комар звенит ( звуки Ж – З)»); 

-  игры на внимание с мячом на развитие грамматической компетенции, расширение словаря 

(«Летает - не летает», «Живое – неживое», «Съедобное – несъедобное»); 

-  командные игры на дифференциацию гласных, согласных твёрдых и мягких звуков («К  домику 

– беги», «Отбей мяч – назови слово», «Звуковой боулинг», «Ловишки с хвостиками»); 

 -  традиционные подвижные игры, дополненные лексико-грамматическим содержанием («У 

медведя во бору», «Заяц без логова»); 

- логоритмические упражнения, направленные на обогащение словаря и развитие лексико-

грамматической компетенции; 

- элементы дыхательной гимнастики. 

С включением движений легче проходят заключительные  этапы автоматизации и дифференциации 

звуков. Игры с предметами («Кольцеброс», «Дартс», «Лабиринт») позволяют ребёнку отвлечься от 

основной задачи, повышают интерес к занятию и снижают утомляемость. 

«Познавательное развитие» 

Познавательные процессы называют психологической базой речи, уровень развития которой 

напрямую влияет на речь ребенка. Развитое восприятие, наличие познавательных интересов являются 

базой для пополнения словаря, совершенствования грамматического строя речи. Развитие 

мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация и др.) связаны с 

формированием объяснительной речи. Познавательные потребности (желание получить информацию 

и поделиться ею) стимулируют развитие связной речи. 

Невозможно освоить звуковой анализ слова, не овладев навыками количественного и порядкового 

счёта, не усвоив соотношение части и целого. На логопедических занятиях дети должны научиться 

подсчитывать звуки и слоги в словах и слова в предложениях, определять их последовательность, 

сравнивать количество букв и звуков в слове. Неразвитые пространственные представления, проблемы 

со структурированием  элементов в ряду, неточность зрительного восприятия, сложности 

самоконтроля  заметно тормозят процесс овладения навыками чтения и письма. Знакомство с 

предлогами и введение их в речь требует осознания положения предметов в пространстве. Развитие 

лексико-грамматических компетенций при использовании, например, уменьшительных и 

увеличительных суффиксов опирается на сформированные представления о размере и т. д. 

Таким образом, формирование элементарных математических представлений и математического 

словаря у детей с системным недоразвитием речи является  насущной задачей для учителя-логопеда. 

Работать в этом направлении следует начинать с  самых первых занятий, ведь зрительное и 

пространственное восприятие, как и зрительная и слухоречевая память тесно  связаны с возможностью 

установления связей и закономерностей.   

Формирование навыков и умений происходит в процессе различных игр и упражнений: 



13 
 

- для  формирования линейных представлений проводятся дидактические игры с однотипными 

игрушками, предметами, муляжами («Первый, последний», «Что изменилось?», «Следующий, 

предыдущий»); 

 - дети учатся ориентироваться: 

            на листе бумаги («Поймай фигуру» – назвать геометрическую фигуру, цвет размер, «Слева, 

справа, в середине», «Графический диктант»), 

              на теле («Сделай так», «Закрой глаза и повтори»), 

              в пространстве  («Холодно – горячо», «Найди по схеме», «Самый, самый», «Ближе – 

дальше»), 

              времени («Делу время», «Весёлая неделька»); 

- сравнивают графическую структуру букв и цифр («Четвёртый лишний», «Буквы, цифры за 

вуалью», «Допиши»); 

- отрабатывают порядковый и количественный счёт одновременно с  согласованием имён 

существительных с  именами числительными  и именами прилагательными («Числовой куб», 

«Самый любимый пятый»). На первых этапах хорошо помогают стихи – «запоминалки»; 

- учитель-логопед подбирает логоритмические упражнения с учётом  решаемых задач. Дети любят 

считалки (как современные, так и фольклорные), загадки – «вопрошалки», включающие 

логические отношения направления, величины, последовательности. 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Музыка обладает огромным эмоциональным потенциалом, активизирует детей, организует 

коллектив. На своих занятиях учитель-логопед обучает детей различению звучания музыкальных 

инструментов, звукоимитации животных и предметов, высоких и низких звуков, развитию 

темпоритмических навыков и умений. 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Вхождение ребёнка в современный мир невозможно без освоения первоначальных представлений 

социального характера и включения его в систему социальных отношений. Для этого, я использую 

игры, в которых отражается окружающая действительность, мир людей, природы и общественной 

жизни. Например, при изучении темы «Семья», я использую игру «Возрастная линия», цель которой 

уточнить знания о возрастном развитии человека от рождения до старости, развивать речь, обогащая 

её новыми понятиями (младенец, дошкольник, юноша, девушка, старость). 

При изучении темы «Профессии» использую игры: «Кому что нужно для работы», «Разложи по 

порядку», цель которых формировать первоначальные представления о социальной значимости труда 

взрослых, активизировать словарь по теме. 

Интегрированные занятия в практике логопедической работы возможны двух типов: 

1. Сотрудничество педагогов различных учебных дисциплин (логопед – психолог, логопед – 

дефектолог, логопед – музыкальный руководитель, логопед – воспитатель, логопед – физкультурный 

работник). 

1. 2. Использование логопедом методов работы других специалистов (дефектолога, психолога, 

воспитателя, музыкального руководителя и др.). 

Интеграция образовательных областей в логопедической работе. 

 
Образовательная область 

 

Задачи Вид деятельности 

 

Физическое развитие 

Развивать координированность 

и точность действий. 

Формировать правильную 

осанку при посадке за столом.  

- пальчиковая гимнастика 

 

- речь с движением 
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Расширять знания о строении 

тела, артикуляционного 

аппарата и его 

функционировании. 

 

- физкультминутки 

 

- беседа 

 

Речевое развитие 

Воспитывать активное 

произвольное внимание к речи, 

совершенствовать умение 

вслушиваться в обращенную 

речь, понимать ее содержание, 

слышать ошибки в своей и 

чужой речи. Совершенствовать 

умение «оречевлять» игровую 

ситуацию и на этой основе 

развивать коммуникативную 

функцию речи. Развивать 

интерес к художественной 

литературе, навык слушания 

художественных 

произведений, формировать 

эмоциональное отношение к 

прочитанному, к поступкам 

героев; учить высказывать свое 

отношение к прочитанному. 

Учить выразительно читать 

стихи, участвовать в 

инсценировках. 

 

- игровые ситуации 

 

- мини инсценировки 

 

 - автоматизация поставленных 

звуков в стихотворных текстах, 

рассказах. 

 

Познавательное развитие  

Учить воспринимать 

предметы, их свойства, 

сравнивать предметы, 

подбирать группу предметов 

по заданному признаку. 

Развивать слуховое внимание и 

память при восприятии 

неречевых звуков. Учить 

различать звучание нескольких 

игрушек или детских 

музыкальных инструментов, 

предметов заместителей; 

громкие и тихие, высокие и 

низкие звуки. Продолжать 

развивать мышление в 

упражнениях на группировку и 

классификацию предметов. 

Развивать зрительное 

внимание и память в работе с 

разрезными картинками 

 

- Составление описательных 

рассказов; 

 

- автоматизация поставленных 

звуков в словах; 

 

- дидактические игры на 

развитие слухового и 

зрительного восприятия; 

 

- игры с мозаикой, пазлами, с 

мелкими предметами; 

 

- пальчиковая гимнастика. 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Развивать умение слышать 

ритмический рисунок. Учить 

передавать ритмический 

- дидактические игры и 

упражнения; 

 

- штриховка, обводка по 
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рисунок. Развивать графо-

моторные навыки. 

контуру, рисование и 

разукрашивание. 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Развивать в игре 

коммуникативные навыки. 

Совершенствовать навыки 

игры в настольно-печатные 

дидактические игры, учить 

устанавливать и соблюдать 

правила в игре. Развивать 

умение инсценировать стихи, 

разыгрывать сценки. 

Расширять представление 

детей о труде взрослых, 

прививать интерес к труду 

взрослых. Учить соблюдать 

технику безопасности. 

Закреплять правила поведения 

на улице, с бездомными 

животными, с бытовыми 

приборами. 

-Настольно-печатные 

дидактические игры. 

 

-театрализованные -игры; 

 

-автоматизация поставленных 

звуков в стихах, рассказах, 

спонтанной речи. 

 

- беседа 

 

- поручения 

 

- автоматизация поставленных 

звуков в связной речи 

(пересказ или составление 

рассказов) 

 

- игры с мелкими предметами. 

 

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей между 

образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников. 

 

2.2. Содержание коррекционно-развивающей работы 

     Особенности коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР состоят в необходимости 

индивидуального и дифференцированного подхода, сниженного темпа обучения, структурной 

простоты содержания знаний и умений, наглядности, возврата к уже изученному материалу, развития.  

Задачи коррекционно-логопедической  работы:  

 развитие и совершенствование общей и ручной моторики; 

 развитие и совершенствование артикуляционной моторики (статической, динамической 

организации движений; переключения движений; объема, тонуса, темпа, точности 

координации) 

 развитие слухового восприятия, внимания; 

 развитие зрительной памяти, восприятия; 

 развитие ритма; 

 формирование произносительных умений и навыков; коррекция нарушений изолированных 

звуков; автоматизация звуков в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, связной речи; 

дифференциация звуков; 

 коррекция нарушений звуко-слоговой структуры слов; 

 совершенствование лексических и грамматических средств языка; 

 развитие навыков связной речи; 

 обогащение коммуникативного опыта.  

 

Содержание направлений работы: 

Диагностическая работа включает: 

 изучение и анализ данных об особых образовательных потребностях  детей с ЗПР, 

представленных в заключении психолого-медико-педагогической комиссии; 
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 комплексный сбор сведений об обучающихся с ЗПР на основании  диагностической 

информации от специалистов различного профиля; 

 выявление  симптоматики  речевого  нарушения  и  уровня  речевого  развития детей  с ЗПР; 

 установление этиологии, механизма, структуры речевого дефекта у детей с ЗПР; 

 изучение социальной  ситуации  развития  и  условий  семейного  воспитания детей с ЗПР; 

 анализ, обобщение  диагностических  данных  для  определения  цели,  задач, содержания, 

методов коррекционной помощи детям  с ЗПР; 

 осуществление  мониторинга  динамики  развития  детей  с  ЗПР,  их успешности  в  освоении  

адаптированной  основной  общеобразовательной  программы образования с целью 

дальнейшей корректировки коррекционных мероприятий. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 системное  и  разностороннее  развитие  речи  и  коррекцию  речевых   расстройств  (с учетом 

уровня речевого развития, механизма, структуры  речевого дефекта у детей с ЗПР); 

 совершенствование коммуникативной деятельности; 

 формирование  и  коррекцию  общефункциональных  и  специфических  механизмов речевой 

деятельности; 

 развитие и коррекцию дефицитарных функций (сенсорных, моторных,  психических) у детей 

с ЗПР;  

 развитие  познавательной  деятельности,  высших  психических  функций  (что возможно 

только лишь в процессе развития речи); 

 достижение   уровня   речевого   развития,   оптимального   для  обучающегося,  и 

обеспечивающего  возможность  использовать  освоенные  умения  и  навыки  в  разных  видах 

занятий и вне их, различных коммуникативных ситуациях. 

Консультативная работа включает: 

 выработку  совместных  обоснованных  рекомендаций  по  основным  направлениям работы с 

детьми с ЗПР для всех участников образовательного процесса; 

 консультирование   специалистами   педагогов   по   выбору  дифференцированных 

индивидуально-ориентированных методов и приемов работы с обучающимися; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционно-развивающего обучения детей с ЗПР. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, беседы,   

использование   информационных   средств),  направленные  на  разъяснение участникам  

образовательного  процесса  и  обучающимся,  их  родителям  (законным представителям),  

вопросов,  связанных  с  особенностями  образовательного  процесса  и сопровождения детей с 

ЗПР; 

 проведение  тематического  обсуждения  индивидуально-типологических особенностей  

обучающегося  с  ЗПР  с  участниками  образовательного  процесса,  родителями (законными 

представителями) обучающегося. 

      Коррекционная   работа осуществляется   в   ходе   всего   учебно-воспитательного  процесса,  при  

изучении  всех образовательных  областей,  на  индивидуальных  и  подгрупповых логопедических  

занятиях.  Соотношение  индивидуальных  и  подгрупповых  логопедических занятий определяется 

целью, задачами, этапом коррекционно-логопедического воздействия. 

       Коррекционно-развивающая  работа  строится  с  учетом  особых   образовательных потребностей 

детей с ЗПР и заключений психолого-медико-педагогической комиссии. 

       Коррекционно-развивающая работа с детьми с ЗПР основывается на результатах комплексного 
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всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится с учетом следующих 

принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, позволяющий 

обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация данного принципа 

осуществляется в трех направлениях: 

 анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания ребенка, 

особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение медицинской 

документации; 

 психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие его интеллектуальных, 

эмоциональных, деятельностных и других возможностей; 

 специально организованное логопедическое обследование детей, предусматривающее 

определение состояния всех компонентов языковой системы в условиях спонтанной и 

организованной коммуникации. 

2. Принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий на подбор и использование в 

процессе обследования таких методов, приемов, форм работы и лексического материала, которые 

соответствуют разным возрастным возможностям детей. 

3. Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не отдельные, разрозненные 

патологические проявления, а общие тенденции нарушения речеязыкового развития и 

компенсаторные возможности детей. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, позволяющий 

отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить характер речевых 

нарушений у детей разных возрастных и этиопатогенетических групп и, соответственно с этим, 

определить адекватные пути и направления коррекционно-развивающей работы для устранения 

пробелов в речевом развитии детей дошкольного возраста. 

5. Принцип социального прогнозирования, ориентирующий на последующую интерпретацию 

результатов диагностики детей с тяжелыми нарушениями речи с целью адекватных, социально 

востребованных маршрутов и алгоритмов их обучения и воспитания. 

 

2.2.1 Содержание диагностики детей дошкольного возраста с ЗПР 
Обследование - первый и очень важный этап обучения. Своевременное выявление и грамотная 

интерпретация речевых возможностей ребенка позволяют эффективно решать целый комплекс 

образовательных, развивающих и коррекционных задач, так как состояние речи является важным 

диагностическим признаком обще-психического развития ребенка.  

Эффективность коррекционной логопедической работы базируется на результатах диагностического 

обследования. В настоящее время существует множество методик изучения уровня речевого развития 

ребёнка, включающих вербальные и тестовые задания. Они имеют разное количество этапов, 

проведение обследования может быть различно по временным отрезкам. Существуют и различные 

подходы к обработке и интерпретации результатов. Все эти методики направлены на изучение ребёнка 

с определённым уровнем речевого развития с учётом возрастных норм.  

 При обследовании детей группы компенсирующей направленности  используется методика 

определения уровня речевого развития детей дошкольного возраста Ольги Александровны Безруковой 

и Ольги Николаевны Каленковой.  Данная методика дает объективное представление об уровне 

речевого развития ребенка на основе количественных и качественных показателей. Результаты 

тестирования дают и общую оценку речевого развития ребенка в баллах относительно максимально 

возможного, и детальную описательную характеристику отдельных звеньев речеязыкового механизм 
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Методика предназначена для определения уровня речевого развития детей от 3до 7 лет. Она 

сопровождается:  

 - методическим пособием авторов с описанием технологии проведения и обработки результатов 

обследования речи детей;  

 - методическими рекомендациями по оформлению и ведению речевой карты — основного документа 

в работе логопеда;  

- иллюстративным материалом к тестовым заданиям по каждой возрастной группе;  

 - протоколами обследования речи детей разного возраста, сводными таблицами результатов 

обследования речи детей и бланком речевой карты 

Структура методики. 

 Методика состоит из 4 блоков, каждый из которых содержит тестовые задания.  

 Блок 1. Основная цель тестовых заданий этого блока заключается в определении объема словаря и 

многообразии связей (смысловых и формальных) между лексическими единицами (9 заданий)  

Блок 2. Основная цель тестовых заданий этого блока заключается в определении уровня 

грамматической компетенции. Основным критерием оценки грамматической компетенции является 

сформированность словоизменительных и словообразовательных навыков и умений (9 заданий)  

Блок 3. Основной целью тестовых заданий этого блока является оценка фонологических навыков и 

умений. Эта оценка складывается из результатов обследования фонематических процессов, навыков 

звукового анализа и синтеза, фонетического оформления речи (6 заданий)  

 Блок 4. Основной целью заданий этого блока является оценка уровня сформированности связного 

речевого высказывания (текстовой деятельности, которая складывается в результате совокупного 

анализа понимания и самостоятельного продуцирования/репродуцирования текста 

повествовательного характера в соответствии с предложенным сюжетом. (4 задания)  

Все тестовые задания оформлены в Протоколе обследования, который можно представить в виде 

документа Excel, он позволяет количественно определить процентное соотношение выполненных 

ребёнком заданий и максимумом, определённым протоколом.  Каждое тестовое задание оценивается 

в баллах, затем вычисляется общий процент за выполнение всех заданий методики. Результаты 

обследования на основании Протокола оформляются в сводную таблицу на каждого ребенка, которая 

показывает характеристику отдельных звеньев речеязыкового механизма в баллах относительно 

максимально возможного. Оформление речевой карты проводится по результатам протокола 

обследования и сводной таблицы. В методических рекомендациях по ведению речевой карты ребенка 

дошкольного возраста четко показана структура и содержание речевой карты для детей дошкольного 

возраста. Она имеет две формы: форма 1 – для детей раннего и младшего дошкольного возраста и 

форма 2 –для детей среднего и старшего дошкольного возраста. Даны четкие формулировки выводов 

по соответствующим рубрикам 

Блок А  

Формальные сведения: фамилия, имя ребенка, его возраст, дата обследования; фамилия, имя, отчество 

родителей или законных представителей; фамилия, имя, отчество логопеда; наименование 

учреждения, где проводится обследование.  

Блок Б  

Основное содержание логопедического обследования:  

1. Общие представления ребенка об окружающем мире  

2. Речеязыковая компетенция  

          2.1. Уровень сформированности лексикона  

          2.2. Уровень сформированности грамматической компетенции  
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          2.3. Понимание и самостоятельное продуцирование/ репродуцирование текста 

повествовательного характера в соответствии с предложенным сюжетом (рассказ/пересказ)  

         2.4. Уровень сформированности фонетико-фонологической компетенции (звукоразличение, 

звуковой анализ и синтез) 

3. Состояние артикуляционного аппарата  

4. Просодическое оформление речи  

5. Двигательное развитие 

           5.1.При изучении основных двигательных навыков и координаторной сферы оценке подлежат:               

5.2. Сформированность целенаправленных движений (телесный праксис) 

 6. Психологическая база речи  

Под психологической базой речи понимается состояние тех сфер психики, которые обеспечивают 

речепонимание/ речепроизводство и непосредственно участвуют в этих процессах. Оценка 

психологической базы речи осуществляется на основе совокупного анализа вербальной памяти, 

речевого внимания, мышления. 

 Блок В 

Дополнительная информация.  

1. Особенности раннего речевого развития  

2. Особенности речевой среды, в которой воспитывался и воспитывается ребенок  

3. Особенности речевого поведения  

4. Неврологический статус и состояние сенсорно-перцептивных органов и систем  

5. Сведения о настоящих и перенесенных заболеваниях  

Блок Г  

Логопедическое заключение  

Логопедическое заключение обязательно включает в себя унифицированные номенклатурные 

обозначения той или иной формы речевой патологии. В методике Безруковой Ольги Александровны 

результаты не связаны непосредственно с уровнем речевого развития. Для соотнесения набранных 

ребенком баллов с уровнем его речевого развития используется тестовая методика к. пед. наук, 

логопеда Акименко Валентины Михайловны 

Анализ результатов обследования в соответствии с содержанием указанных разделов позволяет 

составить представление о готовности ребенка с ЗПР к овладению в перспективе требованиям 

школьной программы. 

 

2.2.2 Примерное понедельное тематическое планирование  

работы с детьми старше – подготовительной группы компенсирующей 

направленности на 2021 – 2022 учебный год. 
 

Месяц Темы недели 

Сентябрь  1-3 неделя: обследование детей 

4 неделя: «Игрушки» 

5 неделя: «Овощи» 

Октябрь  1 неделя: «Фрукты»  

2 неделя: «Сад-огород» 

3 неделя: «Лес. Грибы и ягоды» 

 4 неделя: «Осень» 

Ноябрь  1 неделя: «Одежда»  
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2 неделя: «Обувь» 

3 неделя: ««Перелетные птицы» 

4 неделя: «Зимующие птицы» 

5 неделя: ««Дикие животные наших лесов» 

Декабрь  1 неделя: «Зоопарк» 

2 неделя: «Зима» 

3 неделя: «Новый год» 

4 неделя: «Зимние забавы» 

Январь  1 неделя: «Домашние животные» 

2 неделя: «Домашние птицы» 

3 неделя: «Блокада Ленинграда» 

Февраль  1 неделя: «Транспорт» 

2 неделя: «ПДД, профессии на транспорте» 

3 неделя: «Защитники Отечества» 

4 неделя: «Профессии»  

Март  1 неделя: «Женский день» 

2 неделя: «Мебель» 

3 неделя: «Посуда» 

4 неделя: «Продукты питания» 

5 неделя: «Откуда хлеб пришел» 

Апрель  1 неделя: «Весна» 

2 неделя: «Наша родина - Россия» 

3 неделя: «Наш город» 

4 неделя: «Семья» 

Май  1 неделя: «День Победы» 

2 неделя: «Цветы» 

3 неделя: «Насекомые» 

4 неделя: «Лето» 

 

2.2.3 Комплексно-тематическое планирование работы по ознакомлению с 

окружающим миром и развитию речи 
1 период 

м
ес

я
ц

 

н
ед

ел
я 

Тема Задачи Форма работы 

се
н

тя
б

р
ь 

1 Обследова

ние  детей 

Цель исследования: определить уровень развития 

эмоционально-волевой, познавательно-речевой, 

двигательной сфер ребенка. Выявить формальные 

знания о себе и ближайшем окружении ребенка, 

сформированность умений и навыков 

коммуникации, особенности поведения, круг 

интересов, условия воспитания в семье. 

Спланировать содержание работы, исходя из 

результатов диагностики. 

Индивидуаль-

ная форма 

работы 

2 

3 
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Направления мониторинга: 

Исследования формальных знаний о себе и 

ближайшем окружении (Семья. Дом. Животные. 

Птицы. Растения. Игры. 

Исследование состояния импрессивной речи 

(Понимание различных грамматических форм, 

словоизменения. Дифференциация единственного и 

множественного числа существительных. 

Дифференциация существительных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

Исследование состояния экспрессивной речи. 

Понимание словесной инструкции. 

Объем словаря активного и пассивного. 

Исследование состояния связной речи: 

Составление рассказа по сюжетной картинке. 

Составление рассказа по серии картинок 

объединенных единым сюжетом. 

Исследование состояния звукопроизношения, общее 

звучание речи (голос, дыхание, выразительность, 

темп и ритм, дикция), звукослоговой структуры 

слов, фонематического восприятия. 

4 Игрушки Систематизировать знания детей об игрушках, 

формировать обобщающее понятие «игрушки». 

Уметь ответить на вопрос как играть с игрушкой?  

машинкой, куклой, мишкой, кубиками, мячиком и 

тд.) 

Отработка падежных окончаний имён 

существительных единственного числа. 

Преобразование существительных в именительном 

падеже единственного числа во множественное 

число. 

Словесные 

Наглядные 

Индивидуаль-

ные занятия 

Групповые 

занятия 

о
к
тя

б
р

ь 

1 Осень Обобщить, систематизировать знания о признаках 

ранней и поздней осени, их отличиях Осень (начало 

осени). Закрепить знания детей о временах года. 

Систематизировать представления об осени на 

основе рассматривания сюжетных картинок, 

содержащих отличительные признаки (уменьшение 

продолжительности дня, похолодание, частые 

дожди, заморозки).  

Отработка падежных окончаний и образование 

множественного числа существительных. 

Согласование существительных с прилагательными 

в роде, числе, падеже. 

Словесные 

Наглядные 

Индивидуаль-

ные занятия 

Групповые 

занятия 

2 Лес. Грибы 

и ягоды 

Сформировать представление о грибах, ягодах, 

уточнить представления о значении леса в жизни 

человека. Формировать понятие «ягоды», учить 

образовывать существительные И.п. и Р.п. мн.ч., 

Словесные 

Наглядные 

Индивидуаль-

ные занятия 
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Научить узнавать и правильно называть конкретные 

предметы, относящиеся к этому понятию. 

Расширить и уточнить знания детей о деревьях 

ближайшего окружения (дуб, береза, липа, рябина, 

клен) познакомить с изменениями в жизни деревьев 

осенью, закреплять знания о желтом, зеленом, 

красном цветах в природе. Учить различать деревья 

по высоте и окраске их частей. Выделять и называть 

части дерева.  

Согласование имён числительных два и пять с 

существительными; упражнение в употреблении 

формы множественного числа имён 

существительных в родительном падеже ( яблок, 

чашек, платьев и т.д.) 

Групповые 

занятия 

3 Овощи Закрепить и расширить представления детей об 

овощах, учить различать овощи по вкусу, на ощупь, 

учить составлять рассказ описание Познакомить с 

уменьшительно-ласкательной формой слова. 

Образование существительных с уменьшительно- 

ласкательными суффиксами –ик-, -чик-, -ечк, -очк-, -

еньк-, -оньк- по теме. Согласование 

существительных с прилагательными в роде, числе, 

падеже. 

Закрепить понятие овощи. 

Словесные 

Наглядные 

Индивидуаль-

ные занятия 

Групповые 

занятия 

4 Фрукты Закрепить и уточнить представления детей о 

фруктах, учить составлять загадки-описания 

фруктов, закрепить понятие фрукты. 

Согласование существительных с притяжательными 

местоимениями мой, моя, моё, мои. Согласование 

существительных с прилагательными в роде, числе, 

падеже. 

Словесные 

Наглядные 

Индивидуаль-

ные занятия 

Групповые 

занятия 

5 Сад. 

Огород 

Закрепить представление об овощах и фруктах, 

учить образовывать существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами учить 

отличать фрукты от овощей, сад от огорода 

Согласование существительных с прилагательными 

и глаголами, закрепление употребления в речи 

простых предлогов: на - с, в - из. 

Словесные 

Наглядные 

Индивидуаль-

ные занятия 

Групповые 

занятия 

н
о

яб
р

ь 

1 Перелёт-

ные птицы 

Расширить представления о перелетных птицах, 

познакомить с их жизнью. Объяснять, почему птицы 

улетают и возвращаются, устанавливая логические 

связи. 

Образование и употребление приставочных 

глаголов. Закрепление употребления в речи простых 

предлогов: на - с, в – из; упражнять детей в умении 

образовывать уменьшительно- ласкательную форму 

имён существительных. 

Словесные 

Наглядные 

Индивидуаль-

ные занятия 

Групповые 

занятия 

2 Одежда Учить правильно называть предметы верхней 

одежды, детали одежды. Сформировать 

представление о видах одежды в соответствии со 

Словесные 

Наглядные 

Индивидуаль-
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временем года (зимняя, летняя, осенняя, весенняя). 

Умение правильно отнести четыре-пять видов 

конкретных предметов к обобщающему понятию 

одежда. Упражнять в образовании единственного и 

множественного числа существительных. 

Составление рассказа «Моя любимая одежда» 

Упражнение в образовании существительных с 

уменьшительно- ласкательными суффиксами –ик-, -

чик-, -ечк, -очк-, -еньк-, -оньк-; формирование 

умения согласовывать числительные два, две с 

существительными. 

ные занятия 

Групповые 

занятия 

3 Обувь  Уточнить и расширить представления детей об 

обуви. Формировать понятие обувь. Познакомить 

детей с отдельными деталями обуви. Формировать 

умение ухода за обувью 

Формирование умения согласовывать глаголы с 

существительными единственного и 

множественного числа; упражнение детей в умении 

подбирать слова противоположные по значению. 

Словесные 

Наглядные 

Индивидуаль-

ные занятия 

Групповые 

занятия 

4 Ателье Познакомить детей с професссиями людей 

,создающих одежду, их рабочим  местом 

,инструментами. Пополнение словаря глаголами 

шить,пришить,зашить,вышить,кроить.вырезать, 

гладить,примерять,обмерять.  

Учить образовывать прилагательные от 

существительных; закреплять умение  согласовывать 

числительные два и пять с  

существительными. 

Словесные 

Наглядные 

Индивидуаль-

ные занятия 

Групповые 

занятия 

 

2 период 

д
ек

аб
р

ь 

1 Зима Учить детей по приметам определять время года 

«зима» (пасмурное небо, серые тучи, идет снег, 

лежат большие сугробы, дует холодный ветер, ветер 

поднимает снег с земли, поземка, метель). Знать 

названия зимних месяцев. Учить самостоятельно 

называть приметы зимы, узнавать зиму на 

картинках, описывать и устанавливать простейшие 

причинно-следственные связи; учить анализировать 

и делать выводы. 

Закреплять умение употреблять предлоги движения 

в, из, от, по, к; учить подбирать родственные слова; 

учить образовывать глаголы прошедшего времени. 

Словесные 

Наглядные 

Индивидуаль-

ные занятия 

Групповые 

занятия 

2 Дикие 

животные 

наших 

лесов 

Закрепить знания детей о диких животных (внешний 

вид, повадки, пища, жилище). Узнавание и 

называние животных и их детенышей. Формировать 

обобщающее понятие - дикие животные, учить 

составлять рассказ о диком животном по 

графическому плану. 

Обучать образованию притяжательных 

прилагательных; закреплять практическое 

Словесные 

Наглядные 

Индивидуальн

ые занятия 

Групповые 

занятия 
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употребление в речи простых предлогов: на, с, под, 

над, за. 

3 Зимующие 

птицы 

Уточнить и расширить знания детей о зимующих 

птицах. Формировать понятие «зимующие птицы». 

Познакомить с условиями жизни птиц. Воспитывать 

желание заботиться о птицах, подкармливать их 

зимой. 

Учить образовывать глаголы и закреплять знания 

детей о голосах птиц; учить образовывать 

прилагательные и существительные с помощью 

уменьшительно – ласкательных суффиксов; 

закреплять употребление существительных в 

именительном и родительном падежах 

множественного числа. 

Словесные 

Наглядные 

Индивидуаль-

ные занятия 

Групповые 

занятия 

4 Новый Год Закрепить представление о Новом годе, его 

проведении и новогодних игрушках, для чего они 

нужны и из чего сделаны. Отличительные признаки 

двух-трех елочных игрушек: цвет, форма, величина, 

материал. 

Закреплять умение подбирать прилагательные к 

существительным; упражнять в употреблении 

предлога без и имён существительных в различных 

падежах. 

Словесные 

Наглядные 

Индивидуаль-

ные занятия 

Групповые 

занятия 

я
н

в
ар

ь
 

2 Зимние 

забавы 

Продолжать знакомить детей с зимними явлениями в 

природе. Расширить представления детей о зимних 

видах спорта.  

Упражнять детей в употреблении предлогов. 

Словесные 

Наглядные 

Индивидуаль-

ные занятия 

Групповые 

занятия 

3 Домашние 

животные 

Уточнить и расширить представления детей о 

домашних животных (внешний вид, повадки, пища, 

польза, приносимая людям). Забота человека о 

домашних животных. Детеныши домашних 

животных. 

Узнавать их в контурных изображениях. Развивать 

умение выделять признаки сходства и различия. 

Учить образовывать сложные слова; учить 

образовывать притяжательные прилагательные; 

расширять словарь антонимов; развивать навыки 

словообразования и словоизменения. 

Словесные 

Наглядные 

Индивидуаль-

ные занятия 

Групповые 

занятия 

4 Домашние 

птицы 

Познакомить детей с домашними птицами (внешний 

вид, чем питаются, какую пользу приносят). 

Сравнение домашних птиц. Учить находить 

признаки сходства и различия. 

Узнавание и называние домашних птиц (курица, 

петух, утка, индюк), птенцов. Образование 

притяжательных прилагательных. 

Словесные 

Наглядные 

Индивидуаль-

ные занятия 

Групповые 

занятия 
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5 Зоопарк Уточнить и расширить представления о внешнем 

виде диких животных Юга и Севера, о том, чем 

питаются, где живут, об их повадках и особенностях 

их содержания в зоопарке; закрепить знания об их 

детенышах.  

Закрепить умение образовывать притяжательные 

прилагательные от существительных, согласовывать 

их. 

Словесные 

Наглядные 

Индивидуальн

ые занятия 

Групповые 

занятия 

ф
ев

р
ал

ь 

1 Транспорт Познакомить детей с наземным транспортом 

(автомобиль, поезд, троллейбус, автобус, трамвай). 

Закрепить понятие наземный транспорт. Водный 

транспорт (корабль, лодка, яхта, катер, пароход). 

Воздушный транспорт (самолет, вертолет, ракета). 

Обучать образованию приставочных глаголов 

движения; закреплять умение употреблять имена 

существительные в форме косвенного падежа. 

Словесные 

Наглядные 

Индивидуаль-

ные занятия 

Групповые 

занятия 

2 ПДД. 

Профессии 

на 

транспорте 

Познакомить с профессиями людей, работающих на 

наземном, водном и воздушном транспорте. 

Познакомить с правилами дорожного движения 

(ПДД). 

Ввести в речь глаголы, обозначающие трудовую 

деятельность людей, характеризующие ее 

Словесные 

Наглядные 

Индивидуаль-

ные занятия 

Групповые 

занятия 

3 Защитники 

отечества 

Сформировать представление о военных профессиях 

(летчик, танкист, ракетчик, пограничник) Уточнить 

и расширить словарь детей по данной теме. 

Закрепить умение составлять рассказ. 

Обучать образованию прилагательных от 

существительных; закреплять умение согласовывать 

числительные два и пять с существительными. 

Словесные 

Наглядные 

Индивидуаль-

ные занятия 

Групповые 

занятия 

4 Профессии Закреплять знания о профессиях Учить детей 

использовать в речи глаголы, подходящие к 

существительным, обозначающим инструменты. 

Учить называть профессии по месту работы или 

роду занятия; закреплять употребление 

существительных в творительном падеже; 

упражнять в образовании существительных 

множественного числа родительного падежа. 

Словесные 

Наглядные 

Индивидуаль-

ные занятия 

Групповые 

занятия 

 

3 период  

м
ар

т 

1 Женский 

день 

Сформировать представления о празднике «8 

марта», и о женских профессиях. Сформировать 

умение согласовывать существительные в 

косвенных падежах, в роде, в настоящем и 

прошедшем времени; 

Учить преобразовывать имена существительные 

мужского рода в имена существительные женского 

рода; упражнять в подборе родственных слов; 

упражнять в подборе признаков к предметам. 

Словесные 

Наглядные 

Индивидуаль-

ные занятия 

Групповые 

занятия 
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2 Продукты 

питания 

Закреплять знания детей о продуктах питания. 

Узнавать и называть продукты питания.  

Закрепить умение образовывать относительные 

прилагательные, существительные в И. п. и Р.п. 

мн.ч., согласовывать прилагательные с 

существительными, существительные с 

уменьшительно - ласкательными суффиксами Учить 

называть виды продуктов, что из них можно 

приготовить 

Словесные 

Наглядные 

Индивидуаль-

ные занятия 

Групповые 

занятия 

3 Посуда Познакомить детей с предметами чайной посуды, из 

чего она сделана, со способами ухода за ней. 

Составлять рассказ-описание отдельных предметов 

посуды. Столовая и кухонная посуда. Название 

отдельных предметов и их назначение. Сравнение 

столовой и кухонной посуды (назначение и 

материалы, из которых она сделана). Согласование 

прилагательных с существительными в роде, числе и 

падеже. 

Словесные 

Наглядные 

Индивидуаль-

ные занятия 

Групповые 

занятия 

4 Мебель Уточнить и расширить знания детей об основных 

видах мебели. Сформировать умение правильно 

обставлять комнаты соответствующей мебелью. 

Воспитывать чувство красоты и бережного 

отношения к мебели. 

Развивать умение согласовывать существительные с 

прилагательными в роде, числе, падеже; Учить 

подбирать глаголы к существительным по теме; 

закреплять навык употребления существительных в 

родительном падеже. 

Словесные 

Наглядные 

Индивидуаль-

ные занятия 

Групповые 

занятия 

ап
р

ел
ь 

1 Весна Расширить представления детей о весне, учить 

рассказывать о приметах наступающей весны (днем 

с крыш капает капель, снег стал рыхлым, ярче светит 

солнце, звонче поют птицы). Учить находить 

признаки весны в окружающей природе, развивать 

способность наблюдать, устанавливать простейшие 

причинно-следственные связи.  

Упражнять в образовании и практическом 

использовании в речи притяжательных и 

относительных прилагательных; учить 

классифицировать времена года; отрабатывать 

падежные окончания имён существительных 

единственного и множественного числа. 

Словесные 

Наглядные 

Индивидуаль-

ные занятия 

Групповые 

занятия 

2 Откуда 

хлеб 

пришёл 

Сформировать представления о культурных 

растениях поля злаках и их выращивании, о труде 

хлебороба  мельника, пекаря .Воспитывать 

бережное, уважительное отношение к хлебу 

Учить подбирать синонимы и однокоренные слова; 

закреплять знания о профессиях людей, занятых в 

сельском хозяйстве. 

Словесные 

Наглядные 

Индивидуаль-

ные занятия 

Групповые 

занятия 
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3 Наша 

Родина – 

Россия 

Познакомить детей с флагом, гимном и гербом 

России; воспитывать чувство патриотизма 

.,принадлежности к великой стране.                  Учить 

образовывать прилагательные от существительных; 

развивать умение согласовывать слова в 

предложениях. 

Словесные 

Наглядные 

Индивидуаль-

ные занятия 

Групповые 

занятия 

4 Наш город Ввести в речь детей название нашего города улиц, 

окружающих детский сад. 

Формировать представления и расширять знания 

детей о родном городе ,его истории, его 

достопримечательностях. 

Продолжать работу по закреплению навыка  

согласования слов в предложении в роде, числе, 

падеже 

Словесные 

Наглядные 

Индивидуаль-

ные занятия 

Групповые 

занятия 

м
ай

 

1 Семья Сформировать понятие -семья, знать и называть 

членов семьи и их имена, их дела по дому и на 

работе, уметь рассказать, как отдыхает семья. 

Учить образовывать сложные слова; закреплять 

умение составлять предложения с предлогами. 

Словесные 

Наглядные 

Индивидуаль-

ные занятия 

Групповые 

занятия 

2 День 

Победы 

Познакомить детей с историей нашей Родины, учить 

уважать память о подвигах предыдущих поколений. 

Обьяснять детям значения слов 

подвиг,герой,защитник,освободитель 

Словесные 

Наглядные 

Индивидуальн

ые занятия 

Групповые 

занятия 

3 Цветы Расширять знания детей о цветах; их названия, как 

они выглядят, узнавать и называть на картинках, 

Учить составлять описательный рассказ по теме. 

Закрепление умения детей использовать в речи 

простые предлоги. 

Словесные 

Наглядные 

Индивидуаль-

ные занятия 

Групповые 

занятия 

4 Насекомые Познакомить детей с насекомыми (бабочка, жук, 

комар, пчела, кузнечик). Внешнее строение тела 

насекомых. Название отдельных частей (головка, 

брюшко, крылья, ножки). Польза или вред 

насекомых для людей и растений. Расширять и 

уточнять знания о насекомых, об их характерных 

признаках; развивать умение видеть признаки 

сходства и различия; воспитывать бережное 

отношение ко всему живому. 

Учить преобразовывать глаголы единственного 

числа в множественное число; развивать умение 

употреблять существительные в форме родительного 

падежа множественного числа. 

Словесные 

Наглядные 

Индивидуальн

ые занятия 

Групповые 

занятия 

5 Лето Обобщить представление о лете, его признаках, 

жизни животных и растений летом, отдыхе людей. 

Учит находить признаки лета в окружающей 

природе, развивать умение наблюдать устанавливать 

простейшие причинно-следственные связи. Ввести в 

Словесные 

Наглядные 

Индивидуальн

ые занятия 
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активный словарь существительные  жара, загар, 

пляж, отдых.     Глаголы отдыхать, загорать, 

купаться , гулять ,летать.                                                               

Образовывать и употреблять прилагательные в 

сравнительной степени; закреплять умение 

образовывать глаголы в прошедшем времени; 

развивать словарь синонимов. 

Групповые 

занятия 

 

2.2.4 Комплексно-тематическое планирование коррекционной работы по 

развитию речевого (фонематического) восприятия 

1 период 

М
ес

я
ц

 

н
ед

ел
я 

Тема Задачи Форма работы 

се
н

тя
б

р
ь 

1 Обследование  

детей 

Исследование состояния звукопроизношения, 

общего звучания речи (голос, дыхание, 

выразительность, темп и ритм, дикция), звуко-

слоговой структуры слов, фонематического 

восприятия. 

Индивидуальная 

форма работы 
2 

3 

4 Развитие 

слухового 

внимания и 

восприятия на 

неречевых 

звуках 

Формировать у детей восприятие речи в процессе 

произношения слогов, слов и коротких 

предложений; познакомить с понятием «слово». 

Развивать фонематическое восприятие детей, 

развивать слуховое внимание; развивать 

артикуляционную и пальчиковую моторику; 

развивать дыхание, голос и мимические мышцы. 

Словесные 

Наглядные 

Индивидуальные 

занятия 

Групповые занятия 

о
к
тя

б
р
ь 

1 Звук и буква У Познакомить детей со звуком У,  его 

характеристикой с опорой на артикуляцию и 

понятием «гласный звук»; учить выделять 

начальный ударный гласный звук в   словах; 

познакомить с буквой У . 

Развивать общую, мелкую и артикуляционную 

моторику детей; развивать дыхание и голос; 

закреплять понятие «слово»; развивать 

фонематический слух, фонематическое восприятие. 

Словесные 

Наглядные 

Индивидуальные 

занятия 

Групповые занятия 

2 Звук и буква А Познакомить детей со звуком А и его 

характеристикой (с опорой на артикуляцию); дать 

понятие о месте нахождения звука в слове (начало 

слова); познакомить с  буквой А. 

Развивать у детей фонематические процессы; 

закреплять понятия «слово», «гласный звук»; 

развивать умение выделять ударный гласный звук в 

начале слов; развивать умение составлять небольшие 

предложения; развивать моторный праксис, 

просодические компоненты языка. 

Словесные 

Наглядные 

Индивидуальные 

занятия 

Групповые занятия 
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3 Звуки У—А Учить детей давать сравнительную характеристику 

звукам А и У, подбирать слова (картинки) на 

заданный звук.  

Закреплять понятия «слово», «гласный звук»; 

развивать фонематические процессы; закреплять 

понятие о месте нахождения звука в слове: звук в 

начале слова; развивать моторный праксис, 

просодические компоненты речи; выделять звуки из 

состава слогов, слов (ударный звук в начале слогов, 

слов). 

Словесные 

Наглядные 

Индивидуальные 

занятия 

Групповые занятия 

4 Звук и буква П Познакомить детей со звуком П и способом его 

характеристики с опорой на артикуляционные и 

акустические признаки; познакомить с понятием 

«согласный глухой звук» и местонахождением звука 

в конце слов; учить выделять звук в слогах и словах 

(конец слова).Буква П. 

Развивать общую, мелкую и артикуляционную 

моторику детей; развивать голос и дыхание; 

развивать фонематические процессы; закреплять 

понятия: «звук», «слово». 

Словесные 

Наглядные 

Индивидуальные 

занятия 

Групповые занятия 

5 Звук и буква О Познакомить детей со звуком О и способом его 

характеристики с опорой на артикуляционные 

признаки. Буква О. 

Развивать общую, мелкую и артикуляционную 

моторику детей; развивать голос и дыхание; 

развивать фонематические процессы; закреплять 

понятия: «звук», «слово»; развивать умение 

выделять гласный звук в начале слов. 

Словесные 

Наглядные 

Индивидуальные 

занятия 

Групповые занятия 

н
о
яб

р
ь 

1 Звук и буква И Познакомить детей со звуком И и его акустико-

артикуляционной характеристикой. Буква И. 

Развивать общую, мелкую, артикуляционную 

моторику детей; закреплять понятия: гласный звук, 

слог, слово; автоматизировать звук И в слогах, 

словах и предложениях. 

Словесные 

Наглядные 

Индивидуальные 

занятия 

Групповые занятия 

2 Звук и буква М Познакомить детей со звуком М; научить 

характеризовать звук М по акустическим и 

артикуляционным признакам («согласный звонкий 

звук»); познакомить с буквой М. 

Закреплять понятие о месте звука в слове; упражнять 

детей в делении слов на слоги; развивать 

фонематические процессы. 

Словесные 

Наглядные 

Индивидуальные 

занятия 

Групповые занятия 

3 Звук и буква Н Познакомить детей со звуком и буквой Н; научить 

характеризовать звук Н по акустическим и 

артикуляционным признакам. 

Упражнять детей в делении слов на слоги; в 

определении места звука в слове; развивать 

фонематические процессы; учить детей составлять 

звуковые схемы и анализировать их. 

Словесные 

Наглядные 

Индивидуальные 

занятия 

Групповые занятия 

4 Дифференциаци

я гласных  и 

Закрепление  знаний детей о гласных и согласных 

звуках, умения характеризовать их по акустическим 

Словесные 

Наглядные 
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согласных 

звуков. 

и артикуляционным  признакам, дифференцировать 

гласные звуки от согласных 

Индивидуальные 

занятия 

Групповые занятия 

 

2 период 

д
ек

аб
р
ь 

1 Звук и буква Т Познакомить детей со звуком и буквой Т; научить 

характеризовать звук Т по акустическим и 

артикуляционным признакам, анализировать прямые 

слоги. 

Развивать у детей фонематические процессы; 

закреплять понятия: слог, слово, предложение; 

упражнять в выделении звука Т в конце и начале 

слов. 

Словесные 

Наглядные 

Индивидуальные 

занятия 

Групповые занятия 

2 Звук Ть. Буква Т Познакомить детей со звуком Ть и его 

характеристикой; познакомить с понятием 

«согласный мягкий звук». 

Развивать у детей фонематические процессы; 

упражнять в звуковом анализе слогов; упражнять в 

делении слов на слоги; упражнять в определении 

места звука в слове. 

Словесные 

Наглядные 

Индивидуальные 

занятия 

Групповые занятия 

3 Звук и буква К Познакомить детей со звуком К и способом его 

характеристики по акустическим и 

артикуляционным признакам; познакомить с буквой 

К. 

Закреплять у детей понятия: гласный, согласный 

твердый звуки; упражнять в определении места 

звука в словах; упражнять в звуковом анализе слогов 

с выкладыванием схемы. 

Словесные 

Наглядные 

Индивидуальные 

занятия 

Групповые занятия 

4 Звук Кь. Буква К Познакомить детей со звуком Кь , характеристики по 

артикуляционным и акустическим признакам. 

Упражнять детей в делении слов на слоги; учить 

определять место звука в словах; упражнять в 

звуковом анализе прямых и обратных слогов; 

развивать умение составлять предложения и 

анализировать их. 

Словесные 

Наглядные 

Индивидуальные 

занятия 

Групповые занятия 

я
н

в
ар

ь
 

2 Звуки К — Кь. 

Буква К 

Научить детей различать звуки К — Кь по 

акустическим и артикуляционным признакам. 

Упражнять детей в делении слов на слоги; развивать 

дыхание, голос и мимическую мускулатуру лица; 

упражнять в выделении звуков из слов 

Словесные 

Наглядные 

Индивидуальные 

занятия 

Групповые занятия 

3 Звук и буква Б Познакомить детей со звуком Б и научить 

характеризовать его с опорой на различные виды 

контроля. 

Развивать у детей фонематические процессы; 

упражнять в делении слов на слоги; развивать 

общую и мелкую моторику, дыхательные и 

голосовые функции. 

Словесные 

Наглядные 

Индивидуальные 

занятия 

Групповые занятия 
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4 Звук Бь. Буква Б Познакомить детей со звуком Бь и буквой Б; научить 

характеризовать звук Бь по акустическим и 

артикуляционным признакам. 

Развивать у детей фонематические процессы; 

закреплять понятия: слог, слово, предложение; 

упражнять в выделении звука Бь в конце и середине 

слов. 

Словесные 

Наглядные 

Индивидуальные 

занятия 

Групповые занятия 

5 Звук и буква Э Познакомить детей со звуком и буквой Э; научить 

характеризовать звук Э по акустическим и 

артикуляционным признакам. 

Развивать у детей мелкую, общую и 

артикуляционную моторику; упражнять в делении 

слов на слоги; упражнять в звуковом анализе 

прямых и обратных слогов. 

Словесные 

Наглядные 

Индивидуальные 

занятия 

Групповые занятия 

ф
ев

р
ал

ь 

1 Звуки Г — Гь. 

Буква Г 

Познакомить детей со звуками Г и Гь, научить 

давать их сравнительную характеристику. 

Развивать общую, мелкую и артикуляционную 

моторику детей; развивать умение делить слова на 

слоги; упражнять в звуковом анализе слогов и слов. 

Словесные 

Наглядные 

Индивидуальные 

занятия 

Групповые занятия 

2 Звук Ль. Буква Л Познакомить детей со звуком Ль и буквой Л; 

научить характеризовать звук Ль по акустическим и 

артикуляционным признакам. 

Развивать у детей фонематические процессы; 

упражнять детей в звуковом анализе прямых и 

обратных слогов и в делении слов на слоги; 

упражнять в выделении звука Ль в начале, середине 

и конце слов. 

Словесные 

Наглядные 

Индивидуальные 

занятия 

Групповые занятия 

3 Звук и буква Ы Познакомить детей со звуком Ы и буквой Ы; 

научить характеризовать звук Ы. 

Упражнять детей в делении слов на слоги, 

предложений на слова; развивать фонематические 

процессы; развивать общую, мелкую и 

артикуляционную моторику детей. 

Словесные 

Наглядные 

Индивидуальные 

занятия 

Групповые занятия 

4 Дифференциаци

я согласных по 

твердости-

мягкости 

Закрепление навыка дифференциации согласных по 

твердости-мягкости. Учить детей составлять 

звуковые схемы прямых и обратных слогов, 

коротких слов 

Словесные 

Наглядные 

Индивидуальные 

занятия 

Групповые занятия 

 

3 период 

м
ар

т 

1 Звук и буква С Познакомить детей со звуком и буквой С; 

научить характеризовать его по акустическим и 

артикуляционным признакам; 

познакомить с понятием «предложение».  

Словесные 

Наглядные 

Индивидуальные 

занятия 

Групповые занятия 
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Упражнять детей в делении слов на слоги, 

предложений на слова; упражнять в звуковом 

анализе слов, состоящих из трех звуков; развивать 

общую, мелкую и артикуляционную моторику. 

2 Звук Сь. Буква С Научить детей характеризовать звук Сь, с опорой на 

различные виды контроля. 

Развивать общую, мелкую и артикуляционную 

моторику детей; развивать умение анализировать 

слоги, слова и предложения; развивать 

фонематические процессы. 

Словесные 

Наглядные 

Индивидуальные 

занятия 

Групповые занятия 

3 Звук и буква Ш Познакомить детей со звуком Ш и научить 

характеризовать его по акустическим и 

артикуляционным признакам. 

Развивать общую, мелкую и артикуляционную 

моторику детей; развивать фонематические 

процессы; упражнять в анализе слов и предложений. 

Словесные 

Наглядные 

Индивидуальные 

занятия 

Групповые занятия 

4 Звуки С — Ш Учить детей анализировать звуки С и Ш в 

сравнительном плане. 

Упражнять детей в звуковом анализе слов; 

упражнять в делении слов на слоги, предложений на 

слова; развивать общую, мелкую и 

артикуляционную моторику. 

Словесные 

Наглядные 

Индивидуальные 

занятия 

Групповые занятия 

ап
р
ел

ь 

1 Звуки X — Хь. 

Буква X 

Научить детей характеризовать звуки X и Хь по 

акустическим и артикуляционным признакам. 

Упражнять детей в определении места звуков в 

словах; упражнять в анализе предложений; 

развивать фонематические процессы. 

Словесные 

Наглядные 

Индивидуальные 

занятия 

Групповые занятия 

2 Звуки В — Вь. 

Буква В 

Учить детей характеризовать звуки В, Вь в 

сравнительном плане. 

Развивать у детей умение анализировать 

предложения, слова и слоги; развивать 

фонематические процессы. 

Словесные 

Наглядные 

Индивидуальные 

занятия 

Групповые занятия 

3 Звук 3. Буква 3 Учить детей характеризовать звук 3 с опорой на 

акустические и артикуляционные признаки. 

Упражнять детей в звуковом анализе слов из трех 

звуков; развивать умение анализировать 

предложения; развивать общую, мелкую и 

артикуляционную моторику детей. 

Словесные 

Наглядные 

Индивидуальные 

занятия 

Групповые занятия 

4 Звук Зь. Буква 3 Научить детей характеризовать звук Зь с опорой на 

различные виды контроля. 

Продолжать упражнять детей в анализе слогов; 

упражнять в анализе слов и предложений; развивать 

общую и мелкую моторику. 

Словесные 

Наглядные 

Индивидуальные 

занятия 

Групповые занятия 

м
ай

 1 Звуки и буква Ж Научить детей характеризовать звук Ж по 

акустическим и артикуляционным признакам. 

Словесные 

Наглядные 
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Развивать общую, мелкую и артикуляционную 

моторику детей; упражнять в анализе слов и 

предложений; развивать фонематические процессы. 

Индивидуальные 

занятия 

Групповые занятия 

2 Звуки 3 — Ж Учить детей различать звуки Ж и 3 по акустическим 

и артикуляционным признакам. 

Упражнять детей в различении звуков Ж и 3 на 

материале слогов, слов и предложений; развивать 

общую, мелкую и артикуляционную моторику; 

развивать умение составлять и анализировать 

предложения. 

Словесные 

Наглядные 

Индивидуальные 

занятия 

Групповые занятия 

3 Звуки Д — Дь. 

Буква Д 

Познакомить детей со звуками Д и Дь, научить 

различать их по акустическим и артикуляционным 

признакам. 

Упражнять детей в определении места звуков в 

словах; упражнять в делении слов на слоги; 

развивать умение анализировать слова и 

выкладывать их графическую схему. 

Словесные 

Наглядные 

Индивидуальные 

занятия 

Групповые занятия 

4 Звуки Ф — Фь. 

Буква Ф 

Познакомить детей со звуками Ф и Фь, научить 

характеризовать их по артикуляционным и 

акустическим признакам. 

Развивать у детей фонематические процессы: 

звуковой анализ слогов, слов; упражнять в 

составлении предложений и делении их на слова; 

развивать общую, мелкую и артикуляционную 

моторику; развивать просодические компоненты 

речи. 

Словесные 

Наглядные 

Индивидуальные 

занятия 

Групповые занятия 

5 Мониторинг 

полученных  

знаний  и 

умений 

  

Индивидуальная 

форма работы 

 

2.3. Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом 

воспитанников 

     Оптимальные условия для развития ребенка - это продуманное соотношение свободной, 

регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и 

самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка. Образовательная деятельность вне 

организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его 

интересы и склонности  

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с ЗПР начинается первого 

сентября, и условно делится на три периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период — декабрь, январь, февраль; 

III период — март, апрель, май, июнь. 

     Каждый из периодов подготавливает детей к изучению нового, более сложного речевого материала 

на протяжении учебного года. Рабочая программа учителя-логопеда предусматривает три типа 

занятий: индивидуальные, подгрупповые, фронтальные. 

     Первые 3 недели сентября отводятся всем специалистам для углубленной диагностики развития 
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детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с детьми в 

режимные моменты, составления и обсуждения со всеми специалистами группы плана работы на 

первый период работы. 

     В конце сентября специалисты, работающие в группе, на психолого-медико-педагогическом 

консилиуме обсуждают результаты диагностики индивидуального развития детей и на основании 

полученных результатов утверждают план работы группы на первый период работы. 

     В конце сентября начинается организованная образовательная деятельность с детьми во всех 

возрастных логопедических группах в соответствии с утвержденным планом работы. Обсуждение 

темпов динамики индивидуального развития детей проходит в рабочем порядке, в ходе собеседования 

учителя-логопеда со всеми специалистами, а также по плану работы ПМПк.  

 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

    Осознанное включение родителей в совместный с учителем-логопедом коррекционный процесс 

позволяет значительно повысить эффективность логопедической работы. 

     Главной задачей при взаимодействии с семьёй ребёнка с нарушением речи является не только 

выдача рекомендаций по коррекции речи и воспитанию ребёнка, но и создание таких условий, 

которые максимально стимулировали бы членов семьи к активному участию в коррекционно-

образовательном процессе. Поскольку осознанное включение родителей в совместный с учителем- 

логопедом коррекционный процесс позволяет значительно повысить эффективность логопедической 

работы, необходимо помочь родителям осознать свою роль в процессе развития ребенка, вооружить 

определенными методами и приемами преодоления речевого нарушения, наполнить конкретным 

содержанием домашние занятия с детьми по усвоению и закреплению полученных знаний. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также 

с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, 

способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе (городе, области); 

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям 

ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей. 

Взаимопознание. 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с 

воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о дошкольном 

учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг другу 

необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для 

решения общих задач воспитания. 

    Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала дают: специально 

организуемая социально-педагогическая диагностика с использованием бесед, анкетирования; 

организация дней открытых дверей в детском саду  (Родители посещают индивидуальные и 
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подгрупповые занятия, смотрят, как дети   занимаются, что им необходимо закрепить дома, над чем 

еще поработать); разнообразные собрания-встречи, ориентированные на знакомство с достижениями 

и трудностями воспитывающих детей сторон. 

Взаимоинформирование. 

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о разнообразных 

фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого ребенка (его самочувствии, 

настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе детско-родительских) отношений. 

Такое информирование происходит при непосредственном общении: в ходе бесед, консультаций, 

на собраниях, конференциях, а также индивидуальных консультаций (в ходе которых родители 

получают возможность задать интересующие вопросы, касающиеся речевого развития их ребенка), 

либо опосредованно, при получении информации из различных источников: стендов, газет, журналов 

(рукописных, электронных), семейных календарей, разнообразных буклетов, интернет-сайтов 

(детского сада, органов управления образованием), а также переписки (в том числе электронной). 

Стенды. 

На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая (годичная) и оперативная 

информация.  

К стратегической относятся сведения о целях и задачах развития детского сада на дальнюю и 

среднюю перспективы, о реализуемой образовательной программе, об инновационных проектах 

дошкольного учреждения, а также о дополнительных образовательных услугах.  

К тактической информации относятся сведения о педагогах и графиках их работы, о режиме дня, 

о задачах и содержании коррекционно-развивающей, образовательной работы в группе на год.  

Оперативная стендовая информация, предоставляющая наибольший интерес для воспитывающих 

взрослых, включает сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях в группе (детском саду, 

районе): акциях, конкурсах, репетициях, выставках, встречах, совместных проектах, экскурсиях 

выходного дня и т. д.  

Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если они принимают участие в ее 

подготовке, а также если она отвечает информационным запросам семьи, хорошо структурирована и 

эстетически оформлена (используются фотографии и иллюстративный материал). 

Оформление  наглядной информации:  

 Стенд «Логопед советует»  

 Папки-передвижки по вопросам речевого развития и коррекции нарушений речи, целью которых 

является привлечение родителей к коррекционно-развивающей работе через систему 

методических рекомендаций.  

 Создание информационных буклетов и памяток для родителей Их преимущество - адресность, то 

есть каждый родитель получает информацию лично, может ознакомиться с ней в удобное время, 

сидя в приемной в ожидании ребенка, или взять буклет с собой. 

Данные наглядные материалы помогают родителям организовать развивающее общение с 

ребенком и дома, и на прогулке, содержат описание опытов, подвижных игр, художественные 

произведения для чтения и заучивания. 

Непрерывное образование воспитывающих взрослых. 

В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны непрерывно повышать 

свое образование. 

Под образованием родителей понимается обогащение знаний, установок и умений, необходимых 

для ухода за детьми и их воспитания, гармонизации семейных отношений; выполнения родительских 

ролей в семье и обществе. При этом образование родителей важно строить не на императивном 

принципе, диктующем, как надо воспитывать детей, а на принципе личностной центрированности. 
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     Основными формами просвещения могут выступать: родительские собрания, родительские и 

педагогические чтения, занятия-практикумы. 

Информационное просвещение родителей включает в себя: 

 знакомство с результатами психолого-педагогического, логопедического обследования; 

 знакомство с возрастными особенностями нервно-психического развития, этапами 

становления детской речи; 

 знакомство с методами коррекционно-развивающего воздействия. 

Обучающее просвещение родителей включает в себя: 

 привлечение родителей к активному участию в коррекционном процессе по преодолению 

речевого дефекта у ребенка; 

 обучение родителей приемам коррекционно-развивающей работы с ребенком, имеющим 

задержку психического развития; 

 формирование у родителей и детей представления о готовности к обучению в школе. 

Организация совместной деятельности взрослых и детей по выполнению домашних логопедических 

заданий. Необходимо помочь родителям осознать свою роль в процессе развития ребенка, вооружить 

определенными методами и приемами преодоления речевого нарушения. 

Программы родительского образования важно разрабатывать и реализовывать исходя из 

следующих принципов: 

 целенаправленности — ориентации на цели и приоритетные задачи образования родителей; 

 адресности — учета образовательных потребностей родителей; 

 доступности — учета возможностей родителей освоить предусмотренный программой учебный 

материал; 

 индивидуализации — преобразования содержания, методов обучения и темпов освоения 

программы в зависимости от реального уровня знаний и умений родителей; 

 заинтересованности— участие сторон (педагогов и родителей) в инициировании, обсуждении и 

принятии решений, касающихся содержания образовательных программ и его корректировки. 

Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-классы, тренинги, проекты, 

игры. 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей. 

Важным условием, обеспечивающим эффективность коррекционной работы является 

взаимодействие с родителями воспитанников по вопросам реализации основной общеобразовательной 

программы и вопросам коррекции речевых и познавательных недостатков. Чтобы обеспечить 

единство в работе всех педагогов и специалистов, можно предложить следующую модель их 

взаимодействия:  

1. Воспитатели совместно с учителем-дефектологом, учителем-логопедом и педагогом-

психологом изучают особенности психоречевого развития и уровня освоения основной 

общеобразовательной программы. Педагогическим коллективом группы обсуждаются достижения и 

образовательные трудности детей, намечаются пути коррекции. 

 2. Совместно изучается содержание Программы ДО для детей с ЗПР и разрабатывается 

собственная Программа для образовательной организации (группы). Специалисты должны знать 

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

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

видов деятельности, которые осуществляют специалисты. 

 3. Совместно готовятся и проводятся праздники, развлечения, тематические и интегрированные 

мероприятия. Чтобы все возможности детей были раскрыты, реализованы, над их подготовкой должен 

работать весь педагогический коллектив совместно с музыкальным руководителем. 
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 4. Тесное взаимодействие с родителями. Основная задача педагогов в работе с родителями – 

помочь им стать заинтересованными, активными и действенными участниками образовательного и 

коррекционно-развивающего процесса. Педагоги разъясняют родителям необходимость ежедневного 

общения ребенком в соответствии с рекомендациями, которые дают специалисты. Достижение 

эффективности в коррекционно-развивающей работе возможно за счет взаимодействия всех 

участников педагогического процесса и в совместном решении образовательных, воспитательных и 

коррекционных задач. Единообразие подходов к работе с детьми, преемственность в требованиях, а 

также в содержании и методах коррекционной, учебной и воспитательной работы, комплексность и 

многообразие средств развития детей и преодолении имеющихся у них недостатков, использование 

ведущего вида деятельности – залог успеха в работе. 

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-родители-

дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей ребенка, но и 

стремлений и потребностей родителей и педагогов. 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть организована в разнообразных 

традиционных и инновационных формах (мастер-классы, круглый стол, вечера вопросов и ответов).  

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие 

конструктивного взаимодействия с семьей. 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает 

большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. Поэтому 

педагогам, необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав 

семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и достижения родителей 

(законных представителей) в деле воспитания и развития их детей. 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

      Реализация квалифицированного коррекционного воздействия при тяжелых нарушениях речи 

осуществляется в форме проведения групповых и индивидуальных коррекционных занятий. Их 

организация, особенности планирования и выполнения представлены в организационном разделе. 

 

3.1 Организация образовательного процесса 

     Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется четкой организацией детей в 

период их пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в течение дня, 

координацией и преемственностью в работе логопеда, воспитателя и других специалистов. Режим 

дня и сетка занятий учителя-логопеда, дефектолога и воспитателя строятся с учетом возрастных, 

речевых и индивидуальных особенностей детей, а также решаемых в процессе обучения и 

воспитания общедидактических и коррекционных задач. 

Особенности организации коррекционно- воспитательной работы в соответствии с возрастом 

детей  

Дети 5-6 лет с ЗПР в большинстве случаев не могут полноценно овладевать учебным материалом на 

фронтальных занятиях со всей группой. Эта особенность обусловлена не только отставанием в 

речевом развитии, но и своеобразием процессов внимания, памяти, а также быстрой утомляемостью 

и истощаемостью детей на занятиях. В связи с этим целесообразным и оправданным является 

проведение логопедических и, частично, общих (воспитательских), занятий по подгруппам. Как 

правило, формируются две подгруппы детей в зависимости от состояния их речевых и неречевых 

возможностей. 

В старшей возрастной группе предусмотрены следующие виды логопедических занятий: 

 занятия по формированию связной речи; 
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 занятия по формированию лексико-грамматических средств языка; 

 занятия по формированию произношения*. 

* На протяжении первого периода обучения работа по коррекции звукопроизносительной стороны 

речи проводится только на индивидуальных занятиях 

      Подгрупповые занятия проводятся учителем-логопедом в утренние часы: с первой подгруппой с 

9.00 до 9.25, со второй подгруппой - с 9.35 до 10.00. В это время воспитатель или дефектолог могут 

проводить занятия с параллельной подгруппой по следующим видам учебной деятельности: 

математике, лепке, аппликации, рисованию, конструированию, развитию речи и т.п. Эти виды 

учебных занятий проводятся воспитателем или дефектологом в соответствии с сеткой занятий. 

      Во вторую половину дня воспитатель осуществляет индивидуальную работу с отдельными детьми 

по заданию учителя-логопеда. Это может быть выполнение с детьми различных упражнений, 

направленных на закрепление или дифференциацию уже поставленных звуков, 

по развитию внимания и памяти, фонематического слуха и восприятия, по закреплению навыков 

произношения слов разной слоговой структуры и т.п. 

       Логопедическая работа направлена на решение задач, связанных с развитием и 

совершенствованием фонетического, лексико-грамматического строя языка, связной речи, а также 

подготовкой детей к овладению грамотой. При этом логопеду необходимо обладать четкими 

представлениями о: 

 сохранных компонентах языка ребенка, которые послужат базой для дальнейшего 

совершенствования его речевого развития; 

 степени и характере остаточных проявлений недоразвития речи ребенка; 

 особенностях психического и моторного развития ребенка, важных для полноценного 

преодоления недоразвития речи. 

    В процессе логопедической работы особое внимание уделяется развитию у детей: 

 способности к сосредоточению; 

 умения войти в общий ритм и темп работы и удерживанию его в течение занятия; 

умения реализации замысла работы, доведения начатой деятельности до предполагаемого результата; 

 умения следовать единому замыслу работы в процессе как индивидуальных, так и совместных 

усилий; 

 возможности использования помощи партнера по работе. 

    Процесс усвоения языковых средств в условиях коррекционного воздействия ориентирован на 

осмысление детьми учебного материала, закрепление полученных знаний и умений в процессе 

тренировочных упражнений и упрочение соответствующих навыков в актах речевой коммуникации. 

 

 

График работы учителя - логопеда Алиевой С.А.  

старше-подготовительной   группы  компенсирующей направленности (каб.27) 

 ГБДОУ №75 Приморского района   

на 2021-2022 учебный год 

 

 

Вид деятельности 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

 

Коррекционная работа с 

детьми 

 

 

09.00- 12.30 

 

15.30-17.00 

 

09.00- 12.30 

 

08.50- 12.20 

 

08.50- 12.20 
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Участие в режимных 

моментах. 

Преемственность в 

работе  с воспитателями 

и специалистами.   

Работа с документацией 

 

 

12.30-13.00 

 

15.00-15.30 

 

 

12.30-13.00 

 

12.20-12.50 

 

12.20-12.50 

Консультирование 

родителей, 

индивидуальные занятия 

с детьми в присутствии 

родителей. 

 

   

 17.00-19.00 

 

 

  

Работа в центре 

консультирования 

(1 раз в месяц) 

 

  

17.30-18.30 

 

 

  

 

3.2 Организация предметно-развивающей пространственной среды 
Преодоление задержки психического развития возможно только при условии наполнения 

педагогического процесса современными коррекционно - развивающими и здоровьесберегающими 

технологиями, а также создания адекватной особенностям развития детей с ЗПР предметно-

развивающей среды 

Предметно-развивающая среда логопедического кабинета создана в соответствии с СанПиН и ФГОС 

и направлена на зону ближайшего развития. 

Предметно-развивающая среда организована в соответствие со следующими принципами: 

 доступности: расположение материала для самостоятельных игр на нижних открытых полках, 

материала и документации логопеда - на верхних закрытых полках; 

 системности: весь материал систематизируется по разделам; каждому разделу отводится 

отдельная полка; имеется паспорт кабинета с перечислением всего оборудования; 

 здоровьесбережения: имеется основное и дополнительное освещение над зеркалом; проведена 

пожарная сигнализация; столы и стулья для детей имеют регулирующиеся по высоте ножки; 

стены кабинета окрашены в теплый спокойный цвет; мебель, ковер на полу также светлых, 

пастельных оттенков; для игр на полу имеются дополнительные подушечки; 

 вариативности: наглядно-методический материал и пособия вариативны (в зависимости от 

возраста детей, задач обучения), могут вноситься и убираться благодаря приспособлениям из 

липучек, магнитов, кармашек и пр.). 

По оснащению и применению кабинет разделен на зоны: 

Зона речевого и креативного развития. 

 Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

 3—4 стульчика для занятий у зеркала. 

 Соски, ватные палочки, марлевые салфетки. 

 Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания (свистки, свистульки, дудочки, 

воздушные шары и другие надувные игрушки, «Мыльные пузыри», перышки, сухие листочки и 

лепестки цветов и т.п.) 

 Электронная картотека материалов для автоматизации и дифференциации свистящих, шипящих 

звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков (слоги, слова, словосочетания, предложения, 

потешки, чистоговорки, скороговорки, тексты, словесные игры). 

 Логопедический альбом для обследования лиц с выраженными нарушениями произношения. 

Логопедический альбом для обследования звукопроизношения . 
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 Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической системы речи. 

 Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 

 «Алгоритмы» описания игрушки, фрукта, овоща, животного. 

 Лото, домино и другие настольно-печатные игры по изучаемым темам. 

 Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации свистящих и шипящих 

звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков в словах, предложениях, текстах. 

 Картотека словесных игр. 

 Настольно-печатные дидактические игры для формирования и совершенствования 

грамматического строя речи. 

 Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по формированию навыков звукового 

и слогового анализа и синтеза (семафоры, плоскостные изображения сумочек, корзинок, рюкзаков 

разных цветов, светофорчики для определения места звука в слове, пластиковые круги квадраты 

разных цветов). 

 Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и слогового анализа и 

синтеза («Подбери схему», «Помоги Незнайке», «Волшебные дорожки» и т.п.). 

 Раздаточный материал и материал для фронтальной работы для анализа и синтеза предложений. 

 Разрезной и магнитный алфавит. 

 Алфавит на кубиках. 

 Слоговые таблицы. 

 Магнитные геометрические фигуры, геометрическое лото, геометрическое домино. 

 Наборы игрушек для инсценировки сказок. 

 Настольно-печатные игры для совершенствования навыков языкового анализа и синтеза. 

 Тетради для подготовительной к школе логопедической группы «Пишем вместе с логопедом». 

 Ребусы, кроссворды, изографы. 

 Записи бытовых шумов, «голосов природы», музыки для релаксации, музыкального 

сопровождения для пальчиковой гимнастики. 

 

Центр сенсорного развития. 

 Звучащие игрушки (погремушки, пищалки, свистки, дудочки, колокольчики, звучащие мячики и 

волчки). 

 Звучащие игрушки-заместители (запаянные контейнеры от киндер-сюрприза с различными 

наполнителями — горохом, фасолью, пшеном и т.п.) 

 Маленькая ширма. 

 Крупные предметные картинки с изображениями животных и птиц.  

 Крупные предметные картинки с изображениями звучащих игрушек и предметов. 

 Лото «Цветные фоны» (для маленьких) с простыми предметными картинками и изображениями 

геометрических фигур, окрашенных в четыре основных цвета (красный, желтый, зеленый, синий). 

 Игра «Раскрась картинку» (контурные изображения предметов и объектов и фишки четырех 

основных цветов). 

 Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений (плоскостные фигурки животных с 

различными поверхностями — меховой, бархатной, шелковой, наждачной и т.п.). 

 «Волшебный мешочек» с мелкими деревянными игрушками или пластиковыми фигурками 

животных. 

 Рамки-вкладыши и игрушки-вкладыши для раскладывания предметов по размеру. 

 «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями (желудями, фасолью, морскими 

камешками) и мелкими игрушками. 

 Белая магнитная доска с комплектом фломастеров. 

 Мягкие цветные карандаши. 

 Белая и цветная бумага для рисования. 

 Коврограф. 

 Карточки с наложенными и «зашумленными» изображениями предметов по всем лексическим 
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темам, игры типа «Узнай по силуэту», «Что хотел нарисовать художник?», «Найди ошибку 

художника», «Ералаш», «Распутай буквы». 

Центр моторного и конструктивного развития. 

 Средний резиновый мяч. 

 Средний матерчатый мяч. 

 Маленькие резиновые мячи. 

 2—3 крупных пирамидки, состоящие из колец четырех основных цветов. 

 Крупные бусины, колечки, косточки от счетов и яркие шнурки для их нанизывания. 

 Крупная и средняя мозаики. 

 Сборные игрушки (машинки, матрешки, домики и т.п.). 

 Кубики с картинками «Игрушки» и «Домашние животные» (4 части). 

 Разрезные картинки (2—4 части) с разными видами разреза и простые пазлы. 

 Игрушки-шнуровки («Ежик», «Зайчик», «Сапожок» и др.) 

 Рамки-вкладыши. 

 Игрушки-вкладыши из пенорезины. 

 «Волшебный кубик» (игрушки-вкладыши). 

 Комплект игрушек, крупных предметных картинок, фотографий детей для выполнения 

мимической гимнастики. 

 Небольшая магнитная доска. 

 Небольшой коврограф. 

 Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по всем изучаемым лексическим 

темам. 

 Разрезные картинки и пазлы по изучаемым темам. 

 Игра «Составь из частей» для коврографа и магнитной доски по всем темам. 

 «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями (желудями, каштанами, фасолью, 

горохом, чечевицей, мелкими морскими камешками). 

 Массажные мячики разных цветов и размеров. 

 Мяч среднего размера, малые мячи разных цветов (10 шт.). 

 Мелкие и средние бусы разных цветов и леска для их нанизывания. 

 Занимательные игрушки из разноцветных прищепок. 

 Атрибуты для проведения игры «Обезьянка» (платочки, гимнастические палки, обручи и т.п.). 

Оборудование логопедического кабинета 

Мебель: столы, стулья в количестве, достаточном для подгруппы детей, шкафы, стеллажи или полки 

для оборудования; 

Зеркала: настенное большое зеркало с ширмой, индивидуальные маленькие и средние зеркала по 

количеству детей; 

Рабочее место учителя-логопеда оборудовано столом, стулом. Документация учителя-логопеда 

хранится в шкафу, рядом с рабочим местом. Имеются технические средства обучения: ноутбук, 

монитор, стереосистема, микрофон. 

 

Игры, игровые упражнения и дидактические материалы,  используемые в коррекционно-

развивающей работе учителя-логопеда в старше-подготовительной группе компенсирующей 

направленности. 

 Игры и игровые упражнения на формирование слухового и зрительного восприятия, 

внимания, памяти, зрительно-пространственных представлений: 

 «Времена года», «Где такие?», «Запомни и найди», «Зверюшки на дорожках», «Ищи и находи», 

«Какого цвета нет?», «Картина», «Картинка», «Колокол-колокольчик», «Кто внимательный», «Кто 

где стоит», «Кто за кем пришел», «Лото», «Мастерская форм», «Найди и назови», «Найди клад», 
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«О чем говорит улица?», «Обед для матрешек», «Позвони на том же месте», «Поймай меня», 

«Положи верно», «Построй ворота», «Прятки с игрушками», «Расставь по местам», «Собери 

букет», «Спрячь игрушку», «Телефон», «У кого такое?», «Угадайка», «Цвет и форма», «Цветик-

семицветик», «Цветные дома», «Чего не стало?», «Что бывает такого цвета?», «Что досталось тебе, 

дружок?», «Что за чем звучало?», «Что изменилось?», «Что нарисовано?», «Чья это конура?» и др. 

 Игры и игровые упражнения на формирование общей, ручной и   

артикуляторной моторики:  

«Бочонок с водой», «В гости», «Волк», «Где мы были, мы не скажем, а что делали, покажем», 

«Двое разговаривают», «Домик», «Дружба», «Ежик», «Зайцы», «Замок», «Колокол», «Кот», 

«Кошки-мышки», «Кулак — кольцо», «Курочка — петушок», «Ладони на столе», «Лакомка», 

«Ловкие пальцы», «Лодочка», «Лошадки», «На одной ножке вдоль дорожки», «Ножницы», 

«Пальчики здороваются», «Пассажиры в автобусе», «Паук», «По узенькой дорожке», «Подбрось-

поймай», «Пожарники», «Птичка летит», «Птички», «Пчела», «Пять человечков», «Серсо», 

«Скакалка», «Солнечные лучи», «Спичечные коробки», «Топ- хлоп», «Флажок», «Часы», 

«Человечек» и др., а также специальные игровые комплексы артикуляторной гимнастики (для 

различных фонетических групп звуков). 

 Игры и игровые упражнения на формирование мыслительных операций:           «Заборчик», 

«Исключи неподходящую картинку (слово)», «Назови одним словом», «Назови, какие бывают.», 

«Отгадай загадки, найди отгадку», «Подбери слова (простые аналогии)», «Последовательные 

картинки», «Путаница», «Разложи и назови», «Составь картинку», «Составь фигуру», «Сравни», 

«Что здесь должно быть нарисовано» и др. 

 Игры и игровые упражнения на формирование слухозрительного и слухомоторного 

взаимодействия в процессе восприятия и воспроизведения ритмических структур:  

«Азбука Морзе», «Дятел», «Композитор», «Музыканты», «Ритмические загадки», «Ритмический 

диктант», «Ритмическое эхо», «Телеграфист» и др. 

 Игры и игровые упражнения на формирование сенсорного уровня восприятия: 

 «Волшебная страна», «Дразнилки», «Не ошибись», «Повтори, как я», «Телефон», «Эхо» и др. 

 Игры и игровые упражнения для коррекции фонетического, лексико-грамматического 

строя речи, развития связного высказывания:  

«Волшебник», «Волшебные картинки», «Вопрос — ответ», «Вставь пропущенное слово», «Два 

медведя», «Доктор Айболит», «Дополни предложение», «Ждем гостей», «Желание», «Живое — 

неживое», «Закончи предложение», «Запомни схему», «Исправь ошибку», «Комарик и слон», «Кто 

больше?», «Кто кого обгонит», «Кто чем защищается», «Кто что может делать», «Ласково — не 

ласково», «Летает — ползает — прыгает», «Лишнее слово», «Ловкий мяч», логопедические 

кубики,  «Любопытная Варвара», «Мастера — умельцы», «Назови лишнее слово», «Назови лиш-

ний предмет», «Назови нужное слово», «Назови по порядку», «Назови похожие слова», «Назови, 

сколько?», «Найди картинку», «Найди начатое слово», «Найди пару», «Найди слова-неприятели», 

«Найди хозяина»,  «Один — много», «Опиши предмет», «Отгадайка», «Подбери слова», 

«Подскажи словечко», «Полезные животные», «Помоги Незнайке», «Посчитай», «Потерянное 

слово», «Похожие слова», «Продолжи словесный ряд», «Прятки», «Рассеянный ученик», 

«Рыболов», «С чем корзинка?», «Скажи наоборот», «Скажи одним предложением», «Слова-

близнецы», «Слова-родственники», «Сложные слова», «Соедини слова», «Создай новое слово», 

«Солнечный зайчик», «У кого какая шуба», «Угадай по листику дерево», «Угадай профессию», 

«Узнай, о чем я говорю», «Цирк», «Что нужно?», «Что общего?», «Чудесный мешочек», «Чудо-

дерево», «Экскурсия», «Я, мы, он, она — вместе дружная страна» и др. 
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 Игры и игровые упражнения для коррекции нарушений движения артикуляторного 

аппарата, дыхательной и голосовой функций:  

«Аня поет», «Бабочка летит», «Больной пальчик», «В лесу», «Вода кипит», «Вопрос — ответ», 

«Воробышки», «Ворона», «Высоко — низко», «Горячий чай», «Гром», «Дровосек», «Забей мяч в 

ворота», «Задуй свечу», «Зоопарк», «Игра на пианино», «Корова», «Немое кино, «Потянем 

резиночки», «Снежинки», «Сова», «Ступеньки», «Тихо — громко», «Три медведя» «Трубач», 

«Укладываем куклу спать», «Часы», «Эхо» и др. 

 Игры и игровые упражнения для подготовки к обучению грамоте:  

«В гостях у бабушки Азбуки», «Добавишь букву, изменишь слово», «Кто больше составит слов?», 

«Куда спешат звери», «Наборщики», «Не знаешь — научим, не умеешь — покажем», «Новоселы», 

«Отгадай слово», «Прошлогодний снег», «Слово рассыпалось», «Слоговой аукцион», «Угадайка», 

«Умные клеточки», «Учитель-ученик», «Чей улов больше?», «Шифровальщики», «Школа» идр. 

Дидактические материалы для обследования и коррекционной работы учителя-логопеда: 

 

 альбомы для обследования и коррекции звукопроизношения, слоговой структуры слов; 

 наборы наглядно-графической символики (по темам: звуки, предлоги, схемы для звуко-

слогового анализа и синтеза, схемы для составления предложений, рассказов, 

словообразовательные схемы и уравнения и т.п.); 

 дидактические пособия по развитию словарного запаса: обобщающие понятия (посуда, овощи-

фрукты, дикие и домашние животные, транспорт, детеныши животных, одежда, обувь и т.п.), 

целый предмет и его части, части тела человека, и животных, слова- действия, признаки 

предметов (качественные, относительные, притяжательные), слова - антонимы, слова - 

синонимы, слова с переносным значением и т.п. 

 дидактические пособия по развитию грамматического строя речи по темам: согласование 

существительных с прилагательными, глаголами, числительными; глаголов с местоимениями; 

простые и сложные предлоги; простые и сложные предложения; однородные члены 

предложения, картинки и с изображением предметов, объектов, обозначаемых родственными 

и однокоренными словами и т.д. 

 дидактические пособия по развитию связной речи: картины, серии картин; наборы предметных 

и сюжетных картинок для распространения или уточнения сюжетной линии; игрушки для 

составления рассказов-описаний, сборники сказок, рассказов для составления пересказов, 

различные детские хрестоматии; загадки, потешки, поговорки, скороговорки (в зависимости от 

возраста и уровня речевого развития детей) и т.п. 

 дидактические пособия по развитию оптико-пространственных ориентировок: листы бумаги, 

плоскостные и объемные геометрические формы, настенные и настольные панно, модули, 

лабиринты; 

 дидактические пособия по развитию моторно-графических навыков: наборы для развития 

чувствительности и подвижности рук, настенные и настольные панно и модули, конструкторы, 

ручки, карандаши, фломастеры; 

 дидактические пособия по обучению элементам грамоты, разрезная азбука букв, схемы слов, 

контурные, силуэтные, объемные и др. изображения букв, изображения букв со смешанными 

или отсутствующими графическими элементами, рабочие тетради, прописи и т.п.,  

 а также логопедическая документация: индивидуальные речевые карты, тетради для 

индивидуальных логопедических занятий, планирование индивидуальной и погрупповой 

работы по периодам обучения, тетрадь для вечерних занятий воспитателя по заданию логопеда, 
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график и тематика проведения родительских собраний. 

 

3.3 Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 
В настоящий момент нет специально разработанного программно-методического комплекса для 

работы с детьми с ЗПР. Поэтому предлагается расширенный комплект апробированных для работы с 

детьми с ЗПР методических пособий, рабочих тетрадей и наглядного материала. 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования -М,: 

Центр педагогического образования, 2014. - 32с.  

2. Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического  развития. под 

редакцией Л.Б. Баряевой, Е.А.Логиновой. - СПб: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2010. - 415с 

3. Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. Книга 1 / Под общей ред. С,Г, 

Шевченко. - М., Школьная Пресса, 2005.-96с. 

4. Книга 2: Тематическое планирование занятий/ Под общей ред. С,Г, Шевченко. - М.: Школьная 

Пресса, 2004.-112с. 

5. Программа воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной недостаточностью - 2-е 

изд., перераб. и доп. - СПб.: КАРО, 2009. - 272с. Баряева Л.Б., Гаврилушкина О.П., Зарин А., 

Соколова Н.Д. 

6. Л.В. Лопатина. Программа воспитания и обучения дошкольников с тяжелыми нарушениями 

речи. СПб 2009 

7. Диагностика и коррекция задержки психического развития. - под ред. С.Г. Шевченко - М., 2001 

8. Примерная адаптированная программа коррекционно - развивающей работы в группе детей 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н.В.Нищева Издательство «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2014.-204с 

9. «Программа воспитания и обучения дошкольников с ТНР». (под ред.Л.В.Лопатиной). СПб. 

2009. 

10. «Программа  коррекционного обучения и воспитания детей с общим недоразвитием речи». 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. М., 2009г. 

11. Н.Э. Теремкова Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР (Альбомы 1-4)  

Москва-  2012  

12. Н.Четвертушкина,  «Слоговая структура слова». М. 2001 

13. Е.Пожиленко. «Волшебный мир звуков и слов». М. 2003 

14. Савина Л. П. Пальчиковая гимнастика. — М.: Астрель-АСТ, 2001. 

15. Светлова И. Е. Развиваем мелкую моторику. — М.: Эксто-Пресс, 2001. 

16. Селиверстов В. И. Речевые игры с детьми. — М.: Педагогика, 1994. 

17. Л.Комарова. «Автоматизация звуков в игровых упражнениях». М. 2012 

18. Н.Савицкая. «Логопедические игры и упражнения на каждый день». СПб. 2012 

19. В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко индивидуальная – подготовительная работа по коррекции 

звукопроизношения  Москва 1998  

20. Г.А. Османова  Веселые стихи для отработки трудных звуков для детей 5-6 лет. 

Спб - 2012   

21. Л.Н. Смирнова Логопедия в детском саду Москва - 2002 

22. О.С.Яцель Учимся правильно употреблять предлоги в речи Конспекты занятий по обучению 

детей с ОНР в старшей и подготовительной группах Москва 2008  

23. С.В. Бойкова Занятие с логопедом по развитию связной речи у детей 5-7 лет Спб 2010  

24. Н.С. Лопухина Логопедия Звуки, буквы и слова Спб 1998  

25. Т.А. Куликовская Артикуляционная гимнастика в стихах и картинках Москва 2010  



45 
 

26. В.И. Буйко, Т.А. Сыропятникова Логопедические игралочки.  Екатеринбург 2010  

27. Лопатина Л. В. Фонетико-фонематические нарушения и их коррекция у дошкольников со 

стертой дизартрией. — СПб.: СОЮЗ, 2004. 

28. Овчинникова Т.С. Артикуляционная и пальчиковая гимнастика на занятиях в детском саду. — 

СПб.: КАРО, 2006. 

29. Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дидактические материалы для обследования и формирования 

речи детей дошкольного возраста. — М.: ДРОФА, 2009. 

30. Филичева Т. Б., Туманова Т. В., Чиркина Г. В. Воспитание и обучение детей дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи. — М.: ДРОФА, 2009. 

31. Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного 

возраста. — М., 2005. 

32. Глухов В. П. Формирование связной речи детей дошкольного возраста с общим недоразвитием 

речи. — М., 2002. 

33. В.М. Акименко Логопедическое обследование детей с речевыми нарушениями – Ростов-на-

Дону, 2011 

34. К.Е. Бухарина конспекты занятий по развитию лексико-грамматических представлений и 

связной речи у детей 5-6 лет с ОНР и ЗПР – Москва, 2015 

35.  К.Е. Бухарина конспекты занятий по развитию лексико-грамматических представлений и 

связной речи у детей 6-7 лет с ОНР и ЗПР – Москва, 2015 

36. Л.В. Лопатина, О.В. Иванова Логопедическая работа по развитию восприятия устной речи 

дошкольниками с ЗПР – Спб, 2007 

37. И.Д. Коненкова Обследование речи дошкольников с ЗПР картинный материал 

38. Е.А. Алифанова, Н.Е. Егорова Фразовый конструктор 

39. О.Е. Большакова Преодоление нарушений слоговой структуры слова у детей – Москва, 2007 

40.  Борякова Н.Ю. Формирование предпосылок к школьному обучению у детей с задержкой 

психического развития. - М.: Альфа, 2003. 

41. Дробинская А.О. Ребенок задержкой психического развития: понять, чтобы помочь. - М.: 

Школьная Пресса, 2005. 

42. Журбина О.А. Краснощекова Н.В. Дети с задержкой психического развития: Подготовка к 

школе. - Ростов-на -Дону.: Феникс, 2007 

43. Ульенкова У. В. Шестилетние дети с задержкой психического развития. – М.: Педагогика, 1990. 

44. Театрализованные игры в коррекционной работе с дошкольниками / Под ред. Л. Б. Баряевой, 

И. Г. Вечкановай. – СПб.: КАРО, 2009. 

45. Воробьева В.К. Методика развития связной речи у детей с системным недоразвитием речи: 

Коррекционно-развивающая программа формирования навыков связной речи; Диагностика. - 

М.: Астрель, 2006. 

46. Арушанова А.Г. Формирование грамматического строя речи у детей 3-7 лет. М.: Мозаика – 

Синтез, 2005. 

47. Датешидзе Т.А. Система коррекционной работы с детьми с задержкой психического развития. 

- СПб.: Речь, 2004. 

48. Тимонен Е.И. Формирование лексико-грамматических навыков на занятиях по подготовке к 

обучению грамоте в условиях специальной группы детского сада. СПб.: Детство-Пресс, 2004. 

336 85. Ткаченко Т. А. Если дошкольник плохо говорит. СПб.: Акцидент, 1997. 

49. Комарова Л.А. Альбом дошкольника. Автоматизация звука в игровых упражнениях. «Л «, «Р «, 

«Ц «, «Ль «, «Рь «, «З «, «С «, «Ш «, «Ж «. М.: Гном, 2008. 39. Коноваленко В. В., Коноваленко 

С.В. Синонимы. М.: Гном, 2005. 40. Коноваленко В. В., Коноваленко С.В. Хлоп-топ. 
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Нетрадиционные приемы коррекционной логопедической работы с детьми. М.: Гном-Пресс, 

2003.  

50. 41. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Альбом по автоматизации звуков. «Г,Гь,К,Кь,Х,Хь «, 

«Н,Т,Д «, «Й «. М.: Гном –Пресс, 2000. 

51.  42. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Артикуляционная, пальчиковая гимнастика и 

дыхательно-голосовые упражнения. М.: Гном, 2001. 

52.  43. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Дидактический материал по коррекции произношения 

звуков. «В, Вь, Ф, Фь «, «М,Мь,Н,Нь «, «П,Пь, Б,Бь «, «Т,Ть,Д,Дь « М.: Гном-Пресс. 1999. 

53.  44. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Домашняя тетрадь для закрепления произношения 

звуков. «Р,Рь «, «Ш,Ж,Ч,Щ «, «Л,Ль «, «С,З,Ц «. М.: Гном-Пресс, 1998.  

54. 45. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Домашняя тетрадь для закрепления произношения 

звуков. «С,З,Ц «, «Р «, «Л «, «Ш,Ж «, «Ч, Щ «, «Рь «, «Ль «, «Сь, Зь «. М.: Гном-Пресс, 1998.  

55. 46. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции 

звукопроизношения. М.: Гном –Пресс, 1998. 
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