
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД № 6 «СОЛНЫШКО» ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД БУЙ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

по организации и осуществлению образовательной деятельности 

учителя-логопеда Гусаровой О.Н. 

на 2021-2022 учебный год 

для детей группы с задержкой психического развития 

и системным недоразвитием речи от 5 до 7 лет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 Пояснительная записка……………………………………………………. 

1.1. Цель, задачи и принципы Программы……………………………….. 

1.2 Речевые особенности контингента воспитанников………………….. 

1.3. Планируемые результаты освоения рабочей Программы………….. 

1.4. Диагностика речевого развития……………………………………… 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Интеграция образовательных областей в логопедической 

работе…………………………………………………………………………… 

2.2. Формы, способы и методы………………………………………….. 

2.3. Преемственность в планировании занятий логопеда и 

воспитателя……………………………………………………………………... 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Содержание коррекционно-развивающей деятельности с 

детьми…………………………………………………………………………... 

3.2 Формы организации коррекционно-развивающей деятельности…… 

3.3. Особенности организации предметно-развивающей среды………… 

3.4. Информационно-методическое обеспечение………………………… 

 

 

3 стр. 

4 стр. 

6 стр. 

8 стр. 

9 стр. 

 

 

 

11 стр. 

12 стр. 

 

13 стр. 

 

 

 

15 стр. 

19 стр. 

21 стр. 

22 стр. 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 Перспективный план образовательной деятельности по коррекции речи 

детей 5-7 лет с ЗПР 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

Пояснительная записка 

В рабочей программе определены коррекционные задачи, основные 

направления работы, условия и средства формирования фонетико-фонематической, 

лексико-грамматической сторон и связной речи детей старшего дошкольного 

возраста с ЗПР. Рабочая программа разработана с учетом целей и задач 

Адаптированной образовательной программы МДОУ, потребностей и возможностей 

воспитанников ДОУ. Современное образование предусматривает комплексное, 

всестороннее обновление всех областей образовательной системы в соответствии с 

требованиями к обучению. Эти изменения касаются вопросов организации 

образовательной деятельности, технологий и содержания. Одной из ведущих линий 

образования является достижение нового современного качества дошкольного 

образования. Это вызывает необходимость разработки современных коррекционно-

образовательных технологий, обновления содержания работы групп 

компенсирующей направленности для детей с ЗПР. Настоящая программа носит 

коррекционно-развивающий характер. Она предназначена для обучения и 

воспитания детей старшего дошкольного возраста с задержкой психического 

развития, принятых в дошкольное учреждение. 

Планирование данной рабочей программы составлено на основе:  

1. «Программы воспитания и обучения дошкольников с задержкой 

психического развития». Под ред. Л.Б. Баряевой, Е.А. Логиновой.- СПб.: 2010 

2. Программы «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития». 

Под общей ред. С.Г. Шевченко. - М., 2004 

3. «Программы логопедической работы по преодолению общего недоразвития 

речи у детей» Т.Б. Филичевой, Т.В. Тумановой, Г.В. Чиркиной  

4. Адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования детей с задержкой психического развития (ЗПР) 

5. Общеобразовательной программы «От рождения до школы» Н.Е. Вераксы, 

М.А. Васильевой. 

Содержание программы определено с учетом дидактических принципов, 

которые для детей с ЗПР приобретают особую значимость: от простого к сложному, 

систематичность, доступность и повторяемость материала. 

Кроме того, образовательная деятельность регулируется нормативно-

правовыми документами: 

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-Ф3 

2. Указом Президента РФ от 07.05.2018 г. «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

3.  Письмом Министерства образования России от 22.01.98 г. № 20-58-07 ин/20-

4 «Об учителях-логопедах и педагогах-психологах» (о продолжительности рабочего 

дня учителя-логопеда) с. 137 – 140. 
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4. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования», утверждённым приказом Министерства образования и 

науки РФ от 30.08.2013 №1014; 

5. Федеральным государственным образовательным стандартом (далее – 

ФГОС) дошкольного образования, приказ №1155 от 17.10.2013; 

6. СП2.4.3648-20 «Санитарно–эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020г. № 28 

6. Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» №124-ФЗ от 24.07.98г. (ред. от 02.12.2013); 

7. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 года № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования». Зарегистрировано в 

Минюсте России 26 сентября 2013 г. № 30038 

8. Уставом Учреждения. 

9.  Приказом Министерства образования РФ от 20 сентября 2013 г. N 1082 

«Об утверждении положения о психолого-медико-педагогической комиссии» 

 

1.1. Цель, задачи и принципы Программы 

Цель рабочей программы: Обеспечение системы средств и условий для 

устранения речевых недостатков у детей старшего дошкольного возраста с 

задержкой психического развития и осуществления своевременного и полноценного 

личностного развития, обеспечения эмоционального благополучия посредством 

интеграции содержания образования и организации взаимодействия субъектов 

образовательного процесса. Предупреждение возможных трудностей в усвоении 

программы массовой школы, обусловленных недоразвитием психоречевой системы 

старших дошкольников. Индивидуальный подход к каждому с учетом их 

возможностей и сохранных способностей. 

Основные задачи коррекционного обучения: 

1. Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных 

навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие фонематического 

слуха (способность осуществлять операции различения и узнавания фонем, 

составляющих звуковую оболочку слова). 

2. Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших 

дошкольников с ЗПР. 

3. Формирование грамматического строя речи. 

4. Развитие связной речи старших дошкольников. 

5. Развитие коммуникативности, успешности в общении. 
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Основные принципы: 

1. Единство диагностики и коррекции. 

Этот принцип отражает целостность процесса оказания коррекционной 

психолого-педагогической помощи ребенку. Он предполагает обязательное 

комплексное диагностическое обследование ребенка и на основе его результатов 

определение целей и задач индивидуальной коррекционно-развивающей 

программы. 

При этом осуществляется постоянный контроль над развитием лексико-

грамматического строя, связного высказывания ребенка, за его деятельностью, 

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

позволяет внести необходимые коррективы в обучающие программы. 

2. Системность коррекционных, профилактических и развивающих задач. 

Задачи коррекционной программы должны быть сформулированы как система 

задач трех уровней: - коррекционного (исправление отклонений, нарушений 

развития, разрешение трудностей); - профилактического; - развивающего 

(оптимизация, стимулирование и обогащение содержания развития). 

3. Принцип коррекции в деятельности. 

Данный принцип означает, что основным способом коррекционно-

развивающего воздействия явля-ется организация активной деятельности ребенка и 

создание оптимальных условий для ориентиров-ки ребенка в конкретной ситуации. 

4. Учет возрастно-психологических и индивидуальных особенностей 

ребенка. 

Согласно этому принципу необходимо учитывать соответствие развития 

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

уникальности, неповторимости, своеобразии каждой личности. Перечисленные 

принципы позволяют наметить стратегию и направления коррек-ционно-

развивающей деятельности и прогнозировать степень ее успешности. Важным 

условием результативности организации обучающей и развивающей деятельности 

непосредственно на занятиях, будет являться, насколько последовательно 

реализуются дидактические принципы. К ним можно отнести: 

1. Развитие динамичности восприятия. 

В ходе коррекционно-развивающих занятий этот принцип успешно реализуется 

через задания с постепенно нарастающей трудностью; через включение 

упражнений, при выполнении которых внимание ребенка обращается на разные 

признаки, свойства и состояния изучаемого предмета; через разнообразие типов 

выполняемых заданий и смену видов деятельности детей. 

2. Продуктивность обработки информации. 

Смысл этого принципа состоит в том, чтобы обеспечить обучающемуся 

полноценное усвоение учебной информации на основе переноса предлагаемых 

педагогом способов обработки информации. Тем самым развивается механизм 

самостоятельного поиска, выбора и принятия решения, то есть способность 

самостоятельного и адекватного реагирования на определенные условия. 
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3. Развитие и коррекция высших психических функций. 

Реализация этого принципа возможна через выполнение заданий с опорой на 

несколько анализаторов и включение в занятие специальных упражнений по 

коррекции высших психических функций. Системе таких упражнений в условиях 

коррекции речевых дефектов детей придается особое значение. 

4. Обеспечение мотивации к учению. 

Этот принцип предполагает обеспечение постоянного интереса ребенка к тому, 

что ему предлагают выполнить в виде учебного задания. 

5. Концентрический. 

В коррекционно-развивающей работе целесообразно применять 

концентрическую систему изучения материала, где каждый последующий цикл, 

включает в себя постепенно усложняющуюся совокупность всех подсистем языка 

(лексической, синтаксической, морфологической). 

Необходимость учета обозначенных принципов очевидна, поскольку они дают 

возможность обеспечить целостность, последовательность и преемственность задач 

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

позволяет обеспечить комплексный подход к устранению у ребенка системного 

недоразвития речи, поскольку, таким образом, объединяются усилия педагогов 

разного профиля – логопеда, дефектолога, воспитателя. 

 

1.2 Речевые особенности контингента воспитанников.    

Группу «Чебурашка» посещают дети старшего дошкольного возраста. 

Количество детей в старшей группе 7 человек. Мальчиков 4, девочек 3. Количество 

детей в подготовительной к школе группе – 3: 2 девочки и 1 мальчик. Группы 

сформированы из детей, посещавших МДОУ детский сад № 6 «Солнышко» - 8 

человек, 1 ребенок из МДОУ детский сад №2, 1 ребенок МДОУ детский сад № 117 

городского округа город Буй. Набор детей в группу был произведён областной 

ЦПМПК г. Кострома в период с 01.09. 2021 г.: 7 детей старшей группы – ЗПР, 3 

ребенка подготовительной к школе группы -  ЗПР  

По результатам обследования учителя-логопеда у детей было выявлено: 

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. 

Больше всего нарушены артикуляторно сложные звуки: свистящие, шипящие, 

сонорные. 
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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. 

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). 
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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. Характерны следующие особенности словарного запаса: 

- преобладание пассивного словаря над активным; 

- ограниченность словарного запаса; 

- затрудненная его активизация; 

-неточное, недифференцированное, иногда и неадекватное употребление слов. 

Грамматический строй речи 

Исследования грамматического строя речи у детей выявили значительное 

недоразвитие у них процессов словоизменения, словообразования, синтаксической 

структуры предложения. Предложения, употребляемые детьми, 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. 

Связная речь 

У детей 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. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения рабочей программы 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

В итоге логопедической работы дети должны научиться: 

- понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной группы; 

-фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

- правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в 

самостоятельной речи; 
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- пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными 

предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 

- владеть элементарными навыками пересказа; 

- владеть навыками диалогической речи; 

- совместно со взрослым пересказывает знакомые сказки, читает короткие 

стихи. 

- владеть навыками словообразования: продуцировать названия 

существительных от глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, 

уменьшительно- ласкательных и увеличительных форм существительных; 

- грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с 

нормами языка. 

- падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться четко; 

- использовать в спонтанном обращении слова различных лексико-

грамматических категорий (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, 

местоимений и т. д.); 

- выделять из слова звук, определять его положение: начало, середина, конец 

слова;  

- употреблять в речи термины «звук», «слово», «слог», «предложение», 

«гласные звуки», «согласные звуки», «согласный твердый звук», «согласный мягкий 

звук»; 

- составлять слово из отдельных звуков; 

- пользоваться сформированными коммуникативными умениями и навыками в 

речи (задавать вопросы, сравнивать, обобщать, делать выводы, рассуждать, 

доказывать); владеть элементарными графическими навыками; 

- уметь хорошо ориентироваться в пространстве, на листе бумаги. 

 

1.4. Диагностика речевого развития 

Используемые методики 

п/п Название методики Цель Группа 

1. Графический 

диктант 

Выявление уровня сформированности 

произвольности 

Подготовительная группа 

2. Исследование 

восприятия 

Определить уровень развития зри-

тельного и слухового восприятия 

Подготовительная группа. 

Старшая группа 

3. Четвертый лишний Исследование уровня развития 

мышления /классификация, обобщение 

Подготовительная группа. 

Старшая группа 

4. Последовательность 

событий 

Исследование словесно-логического 

мышления 

Подготовительная группа. 

Старшая группа 

5. Десять слов Определение объема рече-слуховой 

памяти 

Подготовительная группа. 

Старшая группа 

6. Зрительная память Определение объема зрительной памяти Подготовительная группа 

Старшая группа 

7. Кружки Определение уровня развития внимания Подготовительная группа 

Старшая группа 

8. Мелкая моторика Исследование уровня развития мелкой 

моторики 

Подготовительная группа 

Старшая группа 

9. Мотивационная Определение сформированности Подготовительная к 
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готов-ность к 

обучению в школе 

мотивации к обучению школе группа 

10. Методика экспресс- 

диагностики 

интеллектуальных 

способностей детей 

6 - 7 лет Авторы 

адаптации: Е. И. 

Щебланова, И. С. 

Аверина, Е. Н. 

Задорина 

Интеллектуальные способности детей Подготовительная к 

школе группа 

11. «Ориентировочный 

тест школьной 

зрелости» Авто-ры: 

А. Керн – Я. 

Йирасек. 

Определение школьной зрелости Подготовительная к 

школе группа 

12. Методика «Беседа о 

школе» 

(разработана Т. А. 

Нежновой) 

Определение «внутренней» позиции 

школьника 

Подготовительная к 

школе группа 

13. Коммуникативная 

готовность: 

со взрослыми 

со сверстниками 

Определение параметров развития 

общения 

Подготовительная к 

школе группа 

14. «Определение 

мотивов учения» 

М.Р.Гинзбург 

Определение предпочтительных 

мотивов к учебной деятельности 

Подготовительная к 

школе группа 

15. Методика 

«отношение 

ребенка к школе» 

Выявление отношения ребенка к школе 

через анкетирование 

Подготовительная к 

школе группа 

16. «Самое непохожее» 

Л.А.Венгер 

Изучение мышления и восприятия 

детей 

Подготовительная к 

школе группа 

17. Тест «Бендер» Изучение зрительно-моторной 

координации, произвольности, умения 

работать по образцу 

Подготовительная к 

школе группа 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Интеграция образовательных областей в логопедической работе 

В работе по пяти образовательным областям при ведущей роли других 

специалистов (воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по ФИЗО, 

педагога-психолога) учитель-логопед является консультантом и помощником. 

Помогает выбрать адекватные методы и приемы организации коррекционного 

процесса с учетом индивидуальных особенностей детей. 

В соответствии со спецификой группы образовательная область «Речевое 

развитие» выдвинуто в рабочей программе на первый план, так как овладение 

родным языком является одни из основных элементов формирования личности. 

Речевое развитие 

 Развитие словаря. 

 Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

 Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа (развитие просодической стороны речи, коррекция произносительной 

стороны речи; работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов; 

совершенствование фонематического восприятия, развитие навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза). 

 Развитие связной речи. 

 Формирование коммуникативных навыков. 

 Обучение элементам грамоты. 

Социально-коммуникативное 

 Учить владеть средствами общения и способами взаимодействия, 

изменять стиль общения в зависимости от ситуации и собеседника.  

 Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, вы-

полнять установленные нормы поведения, в своих поступках следовать 

положительному примеру.  

 Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение. 

 Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в 

школе. 

Познавательное развитие 

 Дать детям более полные представления о живой и неживой природе, 

явлениях общественной жизни. 

 Учить ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, 

учебная доска, страница тетради, книги и т. д.); располагать предметы и их 

изображения в указанном направлении, отражать в речи их пространственное 

расположение.  

 Учить отражать полученные впечатления в речи. 

 Учить воспринимать предметы, их свойства, сравнивать предметы, 

подбирать группу предметов по заданному признаку.  

 Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и 

классификацию предметов.  
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 Развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными 

картинками и пазлами.  

 Совершенствовать и развивать конструктивный праксис и мелкую 

моторику.  

 Расширять представление детей о труде взрослых, прививать интерес к 

труду взрослых.  

 Развивать проектную деятельность всех типов. 

Художественно-эстетическое развитие 

 Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный 

вкус, эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художественной 

деятельности.  

 Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение отражать 

их в речи.  

 Расширять представления о разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и 

мира). 

 Воспитывать интерес к особенностям и колориту родного языка; любовь 

и интерес к произведениям литературы. 

 Развивать умение слышать и передавать ритмический рисунок.  

 Учить различать звучание нескольких игрушек или детских 

музыкальных инструментов, предметов заместителей; громкие и тихие, высокие и 

низкие звуки. 

 Формировать прослеживающую функцию глаза и пальца. 

 Развивать графомоторные навыки. 

Физическое развитие 

 Развивать координированность и точность действий. 

 Совершенствовать мелкую моторику рук.  

 Формировать правильное речевое дыхание.  

 Формировать правильную осанку при посадке за столом.  

 Расширять знания о строении артикуляционного аппарата и его 

функционировании. 

 

2.2. Формы, способы и методы. 

В Федеральном Государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования одним из психолого-педагогических условий для успешной реализации 

программы является использование в образовательном процессе форм и методов 

работы с детьми, соответствующих их психолого-возрастным и индивидуальным 

особенностям. 

Методы и приемы в работе учителя – логопеда. 

 игры дидактические, дидактические с элементами движения, подвижные, 

психологические, хороводные, театрализованные, игры-драматизации,  подвижные 

игры имитационного характера; 



13 
 

 чтение и обсуждение программных произведений разных жанров; 

 создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы 

социально-нравственного содержания, ситуативные разговоры с детьми; 

 оформление тематических выставок (по временам года, настроению и 

др.); 

 викторины, сочинение загадок, рассказов; 

 инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание 

стихотворений, развитие артистических способностей в подвижных играх 

имитационного характера; 

 рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически 

привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений 

искусства (народного, декоративно-прикладного, изобразительного, книжной 

графики и пр.), обсуждение средств выразительности; 

 упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции; 

 физкультминутки; игры и упражнения под тексты стихотворений, 

потешек, народных песенок, считалок; игры и упражнения под музыку. 

Одним из продуктивных методов, позволяющих повысить заинтересованность, 

активность детей является использование ИКТ. Данный метод широко применяется в 

практике. 

Оптимизация содержания занятий обеспечивается их интегрированным 

характером, когда параллельно реализуются и органично дополняют друг друга 

разные линии работы по коррекции тех или иных компонентов речевой системы 

дошкольников, а также психических и психофизиологических функций. 

Опора на игру как ведущий вид деятельности детей дошкольного возраста 

обеспечивает выраженный позитивный эффект как в преодолении речевых 

нарушений, так и в развитии познавательных психических процессов. 

Индивидуальные занятия (продолжительность 7-10 минут) и занятия в мини-

группах (продолжительность 10-15 минут) направлены на осуществление коррекции 

индивидуальных речевых недостатков и иных недостатков психофизического 

развития воспитанников, создающие определённые трудности в овладении 

программой. Учёт индивидуальных занятий фиксируется в тетради посещаемости 

занятий детьми.    План логокоррекционной работы составляется логопедом на 

основе диагностического обследования ребёнка (сентябрь) и корректируется в 

процессе работы. В индивидуальном плане отражены направления коррекционной 

работы, которые позволяют устранить выявленные в ходе логопедического 

обследования нарушения речевой деятельности и пробелы в знаниях, умениях, 

навыках ребёнка с нарушениями речи. Это позволяет повысить эффективность 

занятий и осуществлять личностно – ориентированный подход в обучении и 

воспитании. 
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2.3. Преемственность в планировании занятий логопеда и воспитателя 

Большой проблемой в реализации основных направлений содержательной 

работы с детьми с ЗПР является осуществление конкретного взаимодействия 

воспитателя и логопеда, обеспечение единства их требований при выполнении 

основных задач программного обучения. Без этой взаимосвязи невозможно добиться 

необходимой коррекционной направленности образовательно-воспитательного 

процесса и построения «индивидуального образовательного маршрута», преодо-

ления речевой недостаточности и трудностей социальной адаптации детей. 

Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и воспитателя 

являются: 

1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка. 

2. Формирование правильного произношения. 

3. Развитие навыка связной речи. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Содержание коррекционно-развивающей деятельности с детьми. При 

отборе программного материала учитывается структура дефекта детей с ЗПР. 

Нормативный срок освоения программы - два года. 

I. Старший возраст: 

Перспективный план работы по формированию лексико-грамматических 

категорий для детей с ЗПР - по периодам. 

1-й период (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

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

(начинает логопед, продолжает воспитатель). 

• Родительный падеж имен существительных единственного числа с 

окончаниями -ы-, -и- (нет руки, нет воды). 

• Имена существительные единственного и множественного числа с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами (продолжает воспитатель). 

• Практическое знакомство с родовой принадлежностью имен существительных 

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

женский род). 

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

• Множественное число глаголов изъявительного наклонения в 3-м лице 

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

в числе (продолжает воспитатель). 

• Практическое знакомство с категорией завершенности и незавершенности 

действия (что делает? что сделал?) 

• Практическое знакомство с приставочными глаголами (шить — пришить — 

загнить — вшить — вышить — подшить). 

• Согласование имен существительных с глаголами прошедшего времени в роде 

(надел— надела). 

• Практическое знакомство со словами противоположного значения (чистый — 

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

другие). 

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

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

• Первые упражнения в образовании относительных прилагательных (темы: 

“Осень”, “Овощи”, “Фрукты”, “Грибы”). 

• Практические упражнения в понимании и активном употреблении предлогов -

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

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

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

2-й период (декабрь, январь, февраль) 

• Продолжение работы над усвоением лексико-грамматического материала 

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

• Закрепление понятия рода имен существительных в связи с числительными 

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

• Практическое знакомство с родственными словами. 

• Родительный падеж имен существительных единственного числа в значении 

принадлежности (ножка стола, следы зайца). 

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

Увеличительный суффикс -ищ-. 

• Родительный падеж имен существительных множественного числа с 

окончаниями -ов-, -ев-, -ей- и без окончания. 

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

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

• Согласование глаголов прошедшего времени с именами существительными в 

роде, числе (продолжает, воспитатель). 

• Формирование умения различать оттеночные значения приставок в глаголах: -

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

• Глаголы совершенного и несовершенного вида в практических упражнениях 

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

• Образование относительных прилагательных (соотнесенность с продуктами, 

растениями, сезонностью, материалами) и согласование их с существительными 

именительного падежа в роде и числе. 

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

• Имена прилагательные с противоположным значением (антонимы). 

• Притяжательные имена прилагательные. 

• Согласование имен прилагательных с именами существительными в роде, 

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

Практические упражнения в понимании и активном употреблении предлогов: -под-, 

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

с кем?). 

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

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

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

воспитатель). 

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

три, четыре, пять). 

3-й период (март, апрель, май) 

• Введение в активную речь слов и словообразовательных элементов, 

усвоенных в 1-й и 2-йпериоды. 

• Закрепление трудных тем 2-го периода. 

• Дательный и родительный падежи числительных от 5 до 10. 

• Значение завершенности и незавершенности действия, выражаемое глаголами 

с приставками и без приставок (решает — решил). 
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• Предлоги: -между-, -через-. 

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

• Согласование прилагательных и числительных с существительными (три 

белых гриба, две желтых лисички). 

Перспективный план работы по развитию связной речи для детей с ЗПР-

по периодам. Работа над предложением 1-й период (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

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

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

простого предложения: 

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

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

предложений, состоящих из 2-4 слов; 

• составление предложений по опорным словам, данным в требуемой форме и в 

начальной форме; 

• распространение предложений однородными членами: подлежащими, 

сказуемыми, определениями, дополнениями; 

• составление предложений с различными предложными конструкциями с 

использованием вопросов где? куда? откуда? (пространственные предлоги). 

2. Усложнение работы по формированию простого предложения: 

• распространение предложения с обращением (Алеша, смотри, у катера на 

носу флажок. Дима, дай, пожалуйста, твою машину); 

• работа над интонацией предложения (повествовательная, вопросительная, 

восклицательная, побудительная) в речи детей в диалогах; 

• составление предложений определенного типа по заданию логопеда с 

использованием схемы; 

• самостоятельная постановка вопросов: кто? что? что делает? чем? кому? 

какой? какая? какое? какие? 

3. Продолжение работы, начатой в первый год обучения, по формированию 

умения строить сложные предложения: 

• сложносочиненное предложение с союзами -а-, -и- (при сравнении 

предметов); 

• предложение со словами: -сначала- ..., а потом ...; 

• сложноподчиненные предложения с союзами: -чтобы-, -потому что-. 

• Усложнение работы: обучение детей умению пользоваться сложными 

предложениями на новом материале в практических упражнениях. 

2-й период (декабрь, январь, февраль) 

• Закрепление в практических упражнениях и активизация в речи детей навыка 

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

периоде. 

• Расширение объема простого распространенного предложения за счет 

использования наречий времени, места и образа действия: (сейчас, сегодня, давно, 
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здесь, там, далеко, близко, сильно, крепко, громко, медленно), отвечающих на 

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

• Составление предложений по опорным словам и предметным картинкам, 

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

• Составление предложений с различными изменениями, преобразованиями 

форм глагола в лице, числе, времени, виде. 

• Формирование навыка правильного построения предложений по любой 

сюжетной картинке. 

• Употребление в практических упражнениях сложноподчиненных 

предложений с придаточными: (цели, причины, сравнения и времени); союзы: -

чтобы-, -потому что-, -как-, -когда-. 

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

3-й период (март, апрель, май) 

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

и сложных предложений. 

• Обучение составлению сложносочиненных предложений с разделительным 

союзом: -или- (практические упражнения). 

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

Обучение правильному построению сложноподчиненных предложений, в которых 

главным является предложение “Я хочу...”. 

• Обучение умению передавать прямую речь сложным предложением с 

союзами: -что-, -чтобы- (практические упражнения). 

• Повторение и закрепление тех типов предложений, которые оказались 

наиболее трудными для усвоения. 

Развитие связной речи 1-й период (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

• Совершенствование разговорно-диалогической речи детей: 

а) самостоятельная постановка вопросов: -кто?-; -что?-; -что делает?-; -какой?-; 

-какая?-; -какое?-; -какие?- и ответы на них; б) заучивание и инсценирование 

диалогов; в) пересказ текста с включением диалога действующих лиц; 

г)самостоятельное составление этюдов-диалогов на заданную тему. 

• Заучивание стихотворений, коротких рассказов, загадок в соответствии с 

лексической или грамматической темой. 

• Объединение в описательный рассказ предложений, состоящих из 

определенного количества слов (например, в рассказ “Осень” предложений из 3 

слов). 

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

предмета-отгадки. 

• Расширение элементарных рассказов-описаний с использованием таблиц, 

схем, моделирования пространства, заданного плана. 

• Пересказ коротких рассказов. 

• Пересказ текста с творческим грамматическим заданием: подбор эпитетов к 

выделенным словам. 
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• Составление рассказа по демонстрации действий с изменением лица. 

• Составление рассказа по серии сюжетных картинок. 

 

2-й период (декабрь, январь, февраль) 

• Расширение сферы использования диалогической речи (чтение стихов в 

лицах, беседа по прочитанному, пересказы по ролям, инсценирование). 

• Пересказы с творческими заданиями (изменение лица, времени, места 

действия). 

• Заучивание стихов, их выразительное чтение (интонация, логические 

ударения, паузы, дыхание). 

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

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

моделированию ситуации и графическому плану; д) по аналогии. 

• Обучение умению строить учебное высказывание при анализе состава 

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

альбоме, при объяснении проблемных ситуаций и решении логических задач. 

3-й период (март, апрель, май) 

• Продолжение работы по совершенствованию диалогической речи. 

• Дальнейшее развитие монологической речи: 

а) пересказ небольших рассказов со скрытым смыслом; б) установление 

причинно-следственных связей в небольших текстах, отрывках; в) составление 

рассказов: из деформированного текста; по набору предметных картинок, 

объединенных одной темой; по опорным словам и предметным картинкам; 

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

• Дальнейшее развитие выразительности речи при чтении стихов, 

драматизации. 

• Развитие умения строить доказательное учебное высказывание. 

 

В программе выделены следующие разделы: Старшая группа (дети от 5 до 

6 лет) 

• Работа над лексико-грамматической стороной и связной речью. 

• Формирование фонетической стороны речи и развитие фонематического 

слуха. 

 

Подготовительная группа (дети от 6 до 7 лет) 

• Работа над лексико-грамматической стороной и связной речью. 

• Формирование фонетической стороны речи и развитие фонематического 

слуха. 
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3.2 Формы организации коррекционно-развивающей деятельности 

Коррекционно-развивающая деятельность организовывается в форме занятий с 

логопедом (индивидуальные и подгрупповые), а также с воспитателем и проведение 

рекомендаций для родителей. 

Учитель-логопед: 

• подгрупповые коррекционные занятия, 

• индивидуальные коррекционные занятия. 

Воспитатель: 

• дидактические игры и упражнения на развитие всех компонентов речи; 

• индивидуальная работа по заданиям учителя – логопеда; 

• беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы. 

Родители: 

• игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка; 

• контроль за выполнением заданий и произношением ребенка; 

• выполнение рекомендаций учителя-логопеда. 

 

1. Подгрупповые коррекционные занятия: 

На подгрупповых занятиях работа направлена на формирование 

фонематического слуха и восприятия, на расширение и обогащение словарного 

запаса, на отработку грамматических категорий. Проводится работа по развитию 

связной речи – на базе пройденного речевого материала. Количество занятий для 

детей с 5-ти до 6-ти лет. 

• 1-ый период –10 

• 2-ой период - 12 

• 3-ий период –10 

 

Количество занятий для детей с 6-ти до 7-ми лет. 

• 1-ый период – 10 

• 2-ой период - 12 

• 3-ий период – 10 

 

Каждое занятие учебного плана решает как коррекционно-развивающие, так и 

воспитатель-но- образовательные задачи. Они определяются с учетом специфики 

различных видов деятельности, возрастных и индивидуально-типологических 

особенностей детей с ЗПР. Соотношение этих задач, преобладание коррекционно-

развивающего или воспитательно-образовательного компонента изменяется в 

зависимости от сроков пребывания детей в условиях компенсирующей группы и 

выраженности недостатков развития речи. 

 

2. Индивидуальные занятия направлены на формирование артикуляционных 

укладов нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и развитие 

фонематического слуха и восприятия, уточнение и расширение словарного запаса, 
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отработку лексико-грамматических категорий. Последовательность устранения 

выявленных дефектов звукопроизношения определяется индивидуально, в 

соответствии с речевыми особенностями каждого ребенка и индивидуальным 

перспективным планом. Постановка звуков осуществляется при максимальном 

использовании всех анализаторов. Внимание детей обращается на основные 

элементы артикуляции звуков в период первоначальной постановки, которая 

является лишь одним из этапов изучения нового звука. Частные приемы коррекции 

определяются и детализируются в зависимости от состояния строения и функции 

артикуляционного аппарата. При закреплении артикуляции последовательность 

позиции звука от наиболее благоприятной для произнесения наименее 

благоприятной, от легкой к трудной устанавливается логопедом с учетом 

особенностей артикуляционной базы родного языка. Учитывается следующее: 

• для первоначальной постановки отбираются звуки, принадлежащие к 

различным фонетическим группам; 

• звуки, смешиваемые в речи детей, поэтапно отрабатываются отсрочено во 

времени; 

• окончательное закрепление изученных звуков достигается в процессе 

дифференциации всех близких звуков. 

 

Материал для закрепления правильного произношения звуков подбирается 

таким образом, чтобы он одновременно способствовал расширению и уточнению 

словаря, грамматически правильной речи, умению правильно строить предложения 

и способствовал развитию связной речи. 

 

3.3. Особенности организации предметно-развивающей среды. 

  Правильно организованная предметно-развивающая среда логопедического 

кабинета способствует успешному устранению речевого дефекта, преодолению 

отставания в речевом развитии и позволяет ребенку проявлять свои способности не 

только на занятиях, но и в свободной деятельности, стимулирует развитие 

творческих способностей, самостоятельности, инициативности, помогает развитию 

чувства уверенности в себе, следовательно, способствует всестороннему 

гармоничному развитию личности.  

Принципы организации предметно-развивающей среды 

 

Доступность 

 

Материал для самостоятельных игр детей расположен на открытых 

полках, материал и документация логопеда – на верхних. 

Системность 

 

Весь материал систематизирован по разделам, каждому разделу 

отведена отдельная полка; все пособия внесены в картотеку. 

Здоровьесбережение 

 

Наличие основного и дополнительного освещения; проведена 

пожарная сигнализация, есть зона релаксации; стены кабинета 

оклеены в светло-зеленый цвет. 

Учет возрастных 

особенностей 

Размер мебели, наглядно-дидактические пособия подобраны в 

соответствии с возрастом детей. 

Мобильность 

 

Все пособия кабинета легко снимаются и переносятся во время 

занятий или игр. 
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Вариативность 

 

Наглядный материал и пособия многовариантны, могут 

комбинироваться в зависимости от задач обучения, дидактические 

игры имеют варианты усложнений. 

Эстетичность 

 

Наглядно-методические пособия изготовлены из современных ярких 

материалов и эстетично оформлены.  

 

 

 

Предметно – развивающая среда кабинета учителя – логопеда: 

 

 

 

Название зоны Цель: Задачи: 

1. Учебная зона 

 

Проведение 

подгрупповых 

занятий с детьми  

Повысить уровень речевого развития детей. 

Развитие основных психических процессов 

ребенка. 

Развивать познавательные способности детей. 

Подготовить детей к успешному обучению в 

школе. 

2.  Зона 

индивидуальной 

коррекционной 

работы 

 

Проведение 

индивидуальных 

занятий с детьми 

по коррекции 

развития 

ребенка. 

 

Развивать психические процессы; 

Совершенствовать просодической стороны речи; 

Формировать фонематическое восприятие; 

Совершенствовать  грамматический строи речи, 

звукопроизношение; 

Развивать мелкую моторику. 

3.  Зона 

профессиональной 

деятельности 

 

Повышение 

профессиональн

ого уровня. 

Изучать методическую литературу, нормативные 

документы; 

Подготовка к консультациям, собраниям 

педсоветам, методическим объединениям; 

Разрабатывать конспекты занятий. 

Изготовление игр и пособий 

4. Зона релаксации и 

проведения лого 

массажа 

 

Проведение 

релаксационных 

упражнений с 

детьми 

Создать благоприятный психологический климат 

для обеспечения помощи детям по исправлению 

нарушений в речевом развитии. 

Развивать мышечный тонус детей. 

Использовать приемы логопедического массажа. 

5. Информационная 

зона для родителей. 

 

Повышение 

педагогической 

компетентности 

родителей. 

Повышение заинтересованности родителей в 

итогах коррекционно-развивающего процесса. 

Пропаганда педагогических знаний. 

Включение родителей в  коррекционно-

развивающий процесс. 

6. Зона 

дидактического и 

методического 

сопровождения 

 

 

 

 

Создание 

необходимого и 

достаточного 

дидактического 

материала  для 

методического 

обеспечения 

коррекционно-

образовательног

о процесса 

 

Создать картотеку дидактических игр по 

формированию звукопроизношения. 

Создать картотеку дидактических игр и 

материалов  по лексическим темам, по 

формированию грамматического строя речи. 

Создать картотеку дидактических игр и 

материалов по развитию связной речи. 

Создать картотеку дидактических игр по 

подготовке к обучению грамоте. 

Создать картотеку дидактических игр по 

развитию мелкой моторики. 
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