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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа учителя – логопеда группы компенсирующей 

направленности для воспитанников с  задержкой психического развития №10 

(далее Программа) является обязательной составной частью образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ №14,  составлена на основе 

ФГОС ДО, программы  «Подготовка к школе детей с задержкой 

психического развития» под ред. С.Г. Шевченко. 

     Данная программа представляет коррекционно-развивающую систему, 

обеспечивающую создание оптимальных условий для развития 

дошкольников с задержкой психического развития (ЗПР).  

Нормативно-правовая база, на основании которой сформирована 

программа: 

-Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее - Закон № 273-ФЗ); 

-Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

-Приказ Минобрнауки России т 30.08.2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»; 

-Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 г. № ИР-535/07 «О 

коррекционном и инклюзивном образовании детей»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 15 мая 2013 г. № 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (СанПиН 2.4.1.3049-13); 

- Письмо Министерства общего и профессионального образования  

РФ от 04.09.1997 г. «О специфике деятельности специальных 

(коррекционных) образовательных учреждениях 1-8 видов»; 

- Методическое письмо Министерства образования РФ от 

16.01.2002 г. «Об интегрированном воспитании и обучении детей с 

отклонениями в развитии в дошкольных образовательных учреждениях»; 

-Положение о группе компенсирующей направленности для детей с 

ЗПР; 

-Положение о порядке разработки, утверждения и структуре 

рабочих программ; 
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-Устав МБДОУ №14. 

 

 Рабочая программа рассчитана на один учебный год, который длится с 

1 сентября по 1 июля. 

Целью данной рабочей программы сопровождение детей с ЗПР от 5 до 

7 лет в условиях комплексной коррекции отклонений в физическом и 

психическом развитии воспитанников, в тесной взаимосвязи всех участников 

медико-педагогического процесса. 

Комплексность педагогического воздействия направлена на 

выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение их 

всестороннего гармоничного развития.  

В обязанности учителя-логопеда входят всестороннее изучение 

речевой деятельности детей, проведение индивидуальных и групповых 

занятий с детьми, которые имеют задержку психического развития, 

осложненную нарушениями звукопроизношения, фонетико-фонематическим 

недоразвитием, элементами общего недоразвития речи; оказание 

методической помощи воспитателям по преодолению нерезко выраженных 

нарушений речи у детей. 

 Организация логопедической работы предусматривает соблюдение 

следующих необходимых условий: 

 • взаимосвязь осуществления коррекции речи дошкольников с 

развитием познавательных процессов (восприятия, памяти, мышления);  

• соответствие с программами по подготовке к обучению грамоте, 

ознакомлению с окружающим миром и развитию речи, с занятиями по 

ритмике, музыке;  

• проведение логопедических занятий на любом этапе над речевой 

системой в целом (фонетико-фонематической, лексической и 

грамматической);  

• максимальное использование при коррекции дефектов речи у 

дошкольников с ЗПР различных анализаторов (слухового, зрительного, 

речедвигательного, кинестетического), учет особенностей межанализаторных 

связей, свойственных этим детям, а также их психомоторики 

(артикуляционной, ручной, общей моторики).  

В задачи коррекционно-логопедического обучения дошкольников с 

ЗПР входят:  

•     развитие и совершенствование общей моторики;  

•     развитие и совершенствование ручной моторики;  
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• развитие и совершенствование артикуляционной моторики 

(статической, динамической организации движений, переключения 

движений, объема, тонуса, темпа, точности, координации);  

•   развитие слухового восприятия, внимания;  

• развитие зрительного восприятия, памяти;  

• развитие ритма;  

• формирование произносительных умений и навыков: коррекция 

нарушений изолированных звуков; автоматизация звуков в слогах, словах, 

словосочетаниях, предложениях, связной речи; дифференциация звуков; 

коррекция нарушений звукослоговой структуры;  

• совершенствование лексических  грамматических средств языка;  

• развитие навыков связной речи;  

• обогащение коммуникативного опыта. 

 

1.2. Характеристика детей с задержкой психического развития 

Негрубое недоразвитие речи может проявляться в нарушениях 

звукопроизношения, бедности и недостаточной дифференцированности 

словаря, трудностях усвоения логико-грамматических конструкций. У 

значительной части детей наблюдаются недостаточность фонетико-

фонематического восприятия, снижение слухоречевой памяти. Даже при 

внешнем благополучии устной речи нередко отмечается многословность или, 

наоборот, резко недостаточная развернутость высказывания. 

Логопедическое исследование речи у дошкольников с ЗПР показало, 

что фонетическая сторона их речи страдает разнообразными нарушениями: 

нечеткостью произнесения ряда звуков, нестойкостью употребления 

нарушенных звуков в речи, заменой одних звуков другими, более простыми 

по артикуляции. Кроме того, отмечается общая вялость артикуляции, что, как 

правило, обусловлено проявлением неврологической патологии — 

снижением тонуса артикуляционных мышц. 

Прослеживается взаимосвязь речевого и общего развития детей. 

Наряду с общей соматической ослабленностью и замедленным развитием 

локомоторных функций им присуще и некоторое отставание в развитии 

двигательной сферы, которая характеризуется плохой координацией 

движений, неуверенностью в выполнении дозированных движений, сни-

жением скорости и ловкости движения. 

Нарушения речи у детей с ЗПР разнообразны по своим проявлениям, 

механизмам, уровню и требуют дифференцированного подхода при анализе. 

Даже фонетические дефекты имеют ряд специфических причин. Они могут 
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быть обусловлены несформированностью речеслуховых дифференцировок, 

нарушениями речевой моторики, аномалиями в строении артикуляционного 

аппарата и др. 

Самую многочисленную группу составляют дошкольники, у которых 

сочетаются дефекты смешения звуков и замен или смешения и искаженное 

произношение звуков. Такие нарушения, как правило, выявляют локальную 

патологию со стороны систем, имеющих непосредственное отношение к 

речи, что еще более усложняет картину нарушений речи у дошкольников с 

ЗПР. 

Группу посещают дети шестого, седьмого, восьмого года жизни с 

задержкой психического развития (общим недоразвитием речи I, II и III ур., 

дизартрией, и алалией).  

У дошкольников с первым уровнем речевого развития при ОНР 

активный словарь состоит из небольшого числа звукоподражаний и звуковых 

комплексов (лепетных слов), которые часто сопровождаются жестами. 

Лепетные слова либо включают фрагменты, либо звукосочетания. 

Используемые слова являются аморфными по значению, не имеют точного 

соответствия с предметами и действиями. Дети часто обозначают один и тот 

же предмет разными, вместо названий действий употребляют названия 

предметов; отсутствует фразовая речь. Дети используют однословные слова-

предложения. Звукопроизношение характеризуется смазанностью, 

нечеткостью артикуляции, невозможностью произнесения многих звуков. 

Наблюдается ограниченная способность воспроизведения слоговой 

структуры слова. Чаще всего дети воспроизводят односложные звуковые 

комплексы, либо повторяющиеся слоги. Звуковой анализ слова представляет 

невыполнимую задачу. 

У дошкольников со вторым уровнем речевого развития при ОНР 

активный словарный запас составляет обиходная предметная и глагольная 

лексика. Пассивный словарный запас тоже снижен и не соответствует 

возрастной норме. Понимание обращенной речи затруднено. В 

самостоятельных высказываниях у детей есть простые нераспространенные 

предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении 

грамматических конструкций. Типичны грубые нарушения слоговой 

структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность 

фонетической стороны речи (большое количество несформированных 

звуков).  

У дошкольников с третьим уровнем речевого развития при ОНР в 

активной речи представлены простые распространенные предложения. Речь 
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характеризуется элементами лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития. В активном словаре представлены все части 

речи, кроме причастий и деепричастий. Появляются первые навыки 

словообразования. Характерно недифференцированное произношение 

звуков, причем замены могут быть нестойкими. Более устойчивым 

становится произношение слов сложной слоговой структуры. Понимание 

речи приближается к норме. 

У детей со стертой формой дизартрии выявляются следующие 

симптомы. Они моторно неловки, у них ограничен объем активных 

движений, мышцы быстро утомляются при функциональных нагрузках. Они 

поздно и с трудом овладевают навыками самообслуживания. При  

обследовании моторной функции артикуляционного аппарата у детей со 

стертой дизартрией отмечается возможность выполнения всех 

артикуляционных проб, т.е. дети по заданию выполняют все 

артикуляционные движения, но отмечается смазанность, нечеткость 

артикуляции, слабость напряжения мышц, аритмичность, снижение 

амплитуды движений, быстрая утомляемость мышц и др. Это приводит во 

время речи к искажению звуков, их смешению и ухудшению в целом 

просодической стороны речи. У таких детей часто изолированно многие 

звуки произносятся правильно, но в потоке речи они искажаются, 

пропускаются, смешиваются или заменяются. Затруднен процесс 

автоматизации и введения звука в речь, с трудом формируется самоконтроль 

за собственной речью. Интонационно-выразительная окраска речи резко 

снижена. Страдают голос, голосовые модуляции по высоте и силе, ослаблен 

речевой выдох. Нарушается тембр речи и иногда появляется назальный 

оттенок. Темп речи часто ускорен. 

У детей с моторной алалией особенностью является относительно 

полное понимание речи, но низкая способность самостоятельных связных 

высказываний, ограниченность словарного запаса, затруднения в овладении 

звукопроизношением и слоговой структурой слова. Речь детей-алаликов 

обычно малопонятна. В словах встречаются перестановки, сокращения, 

многообразные замены одного звука другим.  

ТАБЛИЦА 1 

Оценка здоровья детей группы 

 

Общая численность детей - 10 человек 
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Группа  

(возраст) 

Группа здоровья Диагноз 

(психолого-

педагогическая 

классификация) 

Диагноз 

(клиническая  

классификация) 

 

II III V ОНР I ОНР 

II 

ОНР III Алалия 

 

Дизартри

я 

 

Подготов

ительная 

6-7 лет 

 

3 2  

 

 

 

2 

 

3 

 

 

 

4 

Старшая 

5-6 
4 

 

1 
1 

 

4 

 

1 

 

 

  

3 

 

Вывод: Таким образом, у детей отмечаются тяжелые нарушение речи 

(общее недоразвитие речи I, II и III уровня), моторная алалия, дизартрия, 

дети имеют вторую, третью и пятую группы здоровья, у двоих детей 

аллергические реакции. 

Полученные данные о состоянии здоровья воспитанников определяют 

основные приоритеты в реализации образовательной программы – коррекция 

речевых и неречевых нарушений, физическое развитие и оздоровление. 

 

ТАБЛИЦА 2 

 

Индивидуальные особенности детей группы 

 

 

Группа, 

возраст детей 

                                      Особенности детей 

  Пол Особенности 

поведения 

Социально-

эмоциональная 

сфера 

Познавательная 

сфера 
Ж М 
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Подготовитель-

ная, 6-7 лет 

1 4 Гипервозбудимый, 

эмоционально 

лабильный – 3 

Спокойный, 

уравновешенный - 

2 

Заторможенный, 

вялый, 

безынициативный 

- 0 

Легко вступает в 

контакт, иногда 

выступает 

инициатором 

общения –4 

С трудом 

вступает

 

вконтакт 

замкнут, не 

может быть 

инициатором 

общения - 1 

Задержка 

психического 

развития - 5 

 
Старшая, 5-

6лет 

0 5 Гипервозбудимый

, эмоционально  

лабильный - 3 

Заторможенный, 

вялый,безынициа-

тивный-1 

Спокойный, 

уравновешенный - 

1 

 

Легко вступает в 

контакт, иногда 

выступает 

инициатором 

общения –2 

С трудом 

вступает  

 вконтакт

 замкнут, не

 может

 быть 

инициатором 

общения - 3 

Задержка 

психического 

развития - 5 

 

Вывод: таким образом в группе преобладают дети гипервозбудимые, 

эмоционально лабильные,  большинство детей легко вступают в контакт, 

иногда могут быть инициаторами общения, все дети имеют задержку 

психического развития. 

 

 

ТАБЛИЦА 3 

 

                          Сведения о семьях воспитанников группы 

 

Полная семья 5 

Неполная семья 5 
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Многодетнаясемья 0 

Проблемнаясемья 3 

Семья с опекуном 2 

Этническаясемья - 

 

Вывод: таким образом, большая часть детей воспитывается в полных 

семьях,  из которых одна семья многодетная, трое детей воспитывается в 

неполных семьях, из которых одна является 

 

1.3. Целевые ориентиры, планируемые результаты освоения программы 

При правильной организации воспитательно-образовательной работы 

дети с ЗПР достаточно хорошо овладевают родным языком: приобретают 

достаточно большой запас слов, могут отвечать на вопросы развернутыми 

фразами, составить рассказ по картине, по наблюдениям, повторить со-

держание сказки, внимательно прослушав ее, могут сами придумать загадки, 

сочинить сказку по аналогии со знакомым сюжетом, запомнить стихи. 

Совершенствуется фонематический слух детей. Они начинают хорошо 

различать все звуки родной речи, могут правильно выделять их в слове, 

определять последовательность, изменять громкость и темп речи, 

пользоваться средствами интонационной выразительности. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание коррекционно-развивающей  деятельности 

 учителя-логопеда 

 

Содержание программы для дошкольников с задержкой психического 

развития состоит из ряда разделов:  

1. Развитие речевого слуха. 

2. Чувственное (сенсорное) развитие в области языка. 

3. Формирование звукового анализа и синтеза. 

4. Уточнение, расширение и систематизация словарного запаса. 

5. Ознакомление с предложением и словом в предложении. 

6. Развитие инициативной речи и мышления. 

7. Подготовка к обучению технике письма. 

Коррекционные задачи занятий 

Занятия по развитию речевого (фонематического) восприятия и по 

подготовке к обучению грамоте направлены на: 

• уточнение и обогащение словарного запаса детей в связи с расширением 

непосредственных впечатлений об окружающем мире; 

• развитие связной речи: формирование и совершенствование 

целенаправленности и связности высказываний, точности и разнообразия 

употребляемых слов, грамматической правильности построения 

предложений, внятности и выразительности речи; 

• формирование у детей направленности на звуковую сторону речи; развитие 

умения вслушиваться в звучание слова, узнавать и выделять из него 

отдельные звуки и звуковые комплексы, различать звуки, близкие по 

звучанию и произнесению; 

• совершенствование чувственного (сенсорного) опыта в области русского 

языка: развитие способности ребенка на основе собственного сенсорного 

опыта выделять существенные признаки двух основных групп звуков 

русского языка — гласных и согласных; 

• формирование приемов умственной деятельности, необходимых для 

развития умения наблюдать, сравнивать, выделять существенные признаки и 

обобщать явления языка. 

1. Развитие речевого слуха 

Дети с задержкой психического развития при сохранности слуха, как 

правило, «не слышат» в слове отдельных звуков, оно выступает для них лишь 
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в качестве средства общения. Медики и физиологи объясняют это 

функциональной незрелостью отделов головного мозга, «ответственных» за 

анализ сенсорной информации, связанной с речью. Это приводит к тому, что 

даже в 7 лет детям с задержкой психического развития (ЗПР) 

последовательное выделение звуков из слова (процесс, лежащий в основе 

письма) оказывается малодоступным. Развитие речевого слуха, 

формирование действий звукового анализа и синтеза в дошкольных 

учреждениях для детей с ЗПР приобретают выраженную коррекционную на-

правленность. 

Основное содержание занятий направлено на развитие умения ребенка 

вслушиваться в звучание слова, узнавать, различать, выделять и называть 

отдельные звуки, на выработку четкой артикуляции, уточнение звучания 

звуков. Слово, выступавшее для детей как средство общения, становится 

предметом их наблюдений и изучения1. 

Вычленение звуков из слова начинается с гласных: [а], [о], [ы], [у], 

находящихся в ударном положении; знакомство с согласными — с взрывных 

и сонорных [м], [н], [к]. Последовательность изучения звуков определяется 

их сохранностью в звукопроизношении детей: указанные звуки почти всегда 

правильно произносятся. Ознакомление со звуками, сходными по 

артикуляции (типа [о] — [у]) или звучанию (типа [с] — [з]), раздвигается во 

времени. С твердыми и мягкими согласными дети знакомятся 

последовательно. В содержание образования входит осознание ребенком 

изменения значения слова в зависимости от мягкости или твердости со-

гласного звука в слове (мышка — мишка). 

Ознакомление с отдельными звуками продолжается и во второй 

подготовительной группе. Однако сокращается количество заданий, 

отводимых для их изучения, так как значительно развивается 

фонематический слух детей. 

Поддержанию и развитию познавательного отношения к языку, 

формированию интереса к занятиям способствуют игровая форма их 

проведения, использование дидактических и сюжетных игр, игровых 

приемов. Однако необходимо, чтобы деятельность детей была направлена 

непосредственно на решение познавательной задачи, в частности, в рассмат-

риваемом разделе — на вырабатывание умения вслушиваться в звучание 

слова, выделять из него отдельные звуки, давать им характеристику. 

 

2. Чувственное (сенсорное) развитие 

Чувственное развитие в области родного языка является необходимой 

составной частью подготовки детей к обучению грамоте. К.Д. Ушинский 
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писал: «В речи нет ничего, что не могло быть воспринято слухом, 

произношением, зрением, что не опиралось бы на слуховые, произноситель-

ные, зрительные ощущения». Выделив из слова звук, дети знакомятся с 

особенностями его звучания и произнесения: участием голоса, положением 

губ, зубов, языка. Опираясь на воспринимаемые самим ребенком свойства 

звуков речи, особенности их произношения, педагог обращает внимание 

детей на то, что одни звуки произносятся с голосом, свободно; произношение 

других связано с тем, что губы, зубы или язык образуют преграду, 

препятствие на пути выдыхаемого воздуха. Таким образом, дети знакомятся с 

существенными, опознавательными признаками двух основных групп звуков 

русского языка (гласными и согласными), а также с условными 

обозначениями этих звуков (гласные звуки обозначаются красными 

фишками, согласные — синими фишками). Особое внимание уделяется раз-

личению на слух твердых и мягких согласных звуков (они обозначаются 

зелеными фишками). Сознательное усвоение звуковых и речедвигательных 

свойств отдельных звуков способствует развитию у ребенка направленности 

на звуковую сторону речи, что в свою очередь способствует коррекции 

недостаточной отчетливости, вялости артикуляции, свойственной речи 

многих детей. Четкая и ясная артикуляция каждого звука в отдельности, 

улучшая отчетливость речи в целом, активизирует слуховое восприятие, 

улучшает его взаимодействие с артикуляцией. Овладение четкой ар-

тикуляцией, умение дифференцированно воспринимать звуки на слух — 

средства, помогающие успешному овладению письмом и чтением. 

Изучение акустико-артикуляционных особенностей каждого звука, 

отнесение его к группе гласных или согласных звуков завершаются 

ознакомлением детей с буквой, обозначающей изученный звук. На основе 

четкого разграничения звуков и букв идет тщательное и всестороннее 

изучение каждой буквы. Оно предполагает прежде всего целостное вос-

приятие буквы. Ребенку трудно самостоятельно выделить ее отдельные 

части. Слитность, нерасчлененность восприятия особенно свойственны детям 

в работе с незнакомым материалом, каким на первоначальном этапе 

обучения являются буквы. Поэтому активная деятельность ребенка 

направляется на анализ частей, составляющих буквы, их местоположения. 

При этом необходимо показать каждый элемент буквы, обозначить словом 

его форму, величину, рассмотреть взаимное расположение частей, сравнить с 

изученными сходными буквами. 

3. Формирование звукового анализа и синтеза 

Основная задача занятий состоит в том, чтобы научить детей 

устанавливать последовательность звуков, порядок, в котором они следуют в 
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слове. Формирование звукового анализа предусматривает использование 

слов разной звуковой и слоговой трудности. В этот период следует особенно 

внимательно подбирать слова для звукового анализа, выделяя лишь те, 

произнесение которых соответствует написанию. Предметом анализа яв-

ляются именно звуки, а не буквы. 

В содержание обучения входит понимание детьми условно-

графической схемы звукового состава слова: умение объяснить значение 

фишек и квадратиков условно-графической схемы; причину их разного 

количества в разных схемах; знание правил заполнения схем фишками слева 

направо. 

Формирование полноценного звукового анализа возможно лишь при 

соблюдении определенной поэтапности действий ребенка. Содержанием 

обучения являются последовательное выделение ребенком звуков из слова по 

готовой условно-графической схеме, соотнесение каждого выделенного 

звука с клеточками условно-графической схемы звукового состава слова и 

обозначение его фишкой соответствующего цвета. В дальнейшее содержание 

обучения входит последовательное выделение звуков, предусматривающее 

такие же действия ребенка, но без готовой схемы. Кроме того, дети учатся 

самостоятельно вычерчивать условно-графические схемы звукового состава 

слова цветными карандашами или ручками (на доске — цветными мелками). 

Дети как бы записывают слова. В клеточки (или кружочки), обозначающие 

гласные звуки, вписывают соответствующие буквы. Обозначив звуки цвет-

ными фишками и буквами, дошкольники проверяют правильность 

выполненного ими задании, «читают» по схеме проанализированное слово. 

Включение в схему звукового состава слов букв, обозначающих гласные 

звуки, предупреждает в дальнейшем их пропуск на письме, а также 

подготавливает детей к обучению чтению. Таким образом, они приобретают 

навык ориентироваться на гласную, сливая звуки в слоги. Далее они учатся в 

проанализированном слове заменять буквы, обозначающие гласные звуки, и 

«читать» измененное или новое слово (заменить в модели звукового состава 

слова леям букву ы на букву а или заменить в модели звукового состава сло-

ва стол букву о на букву у). Содержанием обучения является также 

последовательное выделение звуков из слов только на основе 

проговаривания вслух, без опоры на условно-графическую схему и без 

действий с фишками. 

Формирование умения анализировать звуковой состав слов каждой 

слоговой структуры должно включать все указанные выше действия. 

Пропуск отдельных этапов в действии последовательного выделения звуков 

ведет к неустойчивости вырабатываемого навыка. Большое внимание необ-
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ходимо уделять постепенному росту самостоятельности и самоконтроля при 

выполнении заданий. 

Действие звукового анализа считается сформированным после того, 

как ребенок самостоятельно на слух может последовательно выделять звуки 

из слов различной слоговой структуры. 

Индивидуализация заданий определяется тем, какой способ действия 

освоен ребенком, на какие структуры слов он может распространить 

усвоенные им умения. Так, отдельным детям необходимо предоставить 

.возможность действовать с фишками по готовой схеме, несмотря на то что 

вся группа уже анализирует слова определенной слоговой структуры без 

развернутого действия с фишками, только на основе проговаривания вслух. 

4. Уточнение, расширение и систематизация словарного запаса 

Занятия по развитию речевого восприятия и подготовке к обучению 

грамоте включают в себя многостороннюю лексическую и 

общеразвивающую работу. 

Уточняется значение слов, известных детям: слова соотносятся с 

предметами, признаками, действиями, которые они обозначают. Расширяется 

словарь элементарных обобщающих понятий, конкретизируются названия 

предметов, входящих в эти понятия. Одновременно увеличивается круг не-

посредственных впечатлений и представлений об окружающем мире. На 

непосредственное решение этой задачи направлены занятия по 

ознакомлению с окружающим миром, однако на занятиях по развитию 

речевого восприятия и подготовке к обучению грамоте указанная работа 

также занимает значительное место в плане организации словесного 

высказывания. 

У детей с задержкой психического развития чрезвычайно мал запас 

слов, обозначающих признаки предметов. Одно из направлений 

коррекционной работы связано с накоплением запаса имен прилагательных, 

обозначающих разнообразные признаки, подбором слов противоположного 

значения, обозначающих моральные характеристики людей, сказочных 

персонажей. Формированию интереса к слову, родному языку способствует 

использование выразительных стихотворений, загадок, игр и игровых 

приемов. Необходимо, чтобы новые слова, употребляемые в литературных 

текстах, были поняты детьми, соотнесены с реальными предметами или с их 

изображениями. 

Специально следует уделять внимание предлогам, обозначающим 

пространственные отношения предметов (на, под, над, за, между, перед). На 

основе рассмотрения взаимного расположения в пространстве предметов или 

их изображений, а также действий с предметами необходимо научить детей 
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различать взаимное размещение предметов и обозначать эти отношения 

соответствующими словами. Эффективности речевого и общего развития 

способствуют использование на занятиях дидактических и сюжетных игр, 

обучение детей созданию загадок. 

5. Ознакомление с предложением и словом в предложении 

Выделение предложения из речи представляет значительную трудность 

для детей с задержкой психического развития. Формированию этого умения, 

отработке интонации конца предложения, а также дифференцированному 

употреблению терминов предложение и слово способствует использование 

условно-графической схемы предложения. В содержание обучения входит 

обозначение каждого выделенного из связной речи предложения длинной 

полоской бумаги или линией в тетради (начало полоски или линии имеет 

подъем, указывающий, что при письме каждое предложение начинается с 

заглавной буквы). Затем выделяются отдельные слова: проговаривая каждое 

слово, дети обозначают его короткой полоской бумаги или чертят короткую 

линию. Дошкольники учатся также составлять предложения по готовой 

схеме, показывающей количество слов, из которых состоит предложение. По 

этой схеме дети придумывают предложения. Проговаривая свои 

предложения, они накладывают на схему короткие полоски, обозначающие 

отдельные слова. 

Выделение слов из предложения и составление его схемы или 

придумывание предложений по готовым схемам требуют активной 

мыслительной деятельности, работы речедвигательного аппарата, слуха, 

зрения. Кроме того, воспитанники выполняют практические действия с 

полосками — условными заместителями предложений и слов. В результате 

этой многоплановой деятельности ребенок моделирует предложение, 

обозначает его начало и конец, показывает количество и последовательность 

входящих в него слов. Осмысленное и правильное составление предложений 

в устной речи является основой для усвоения правил о письме слов и 

предложений, синтаксическом выделении предложения при письме. 

В работе с предложением проводится коррекция неправильного 

употребления форм имен существительных родительного падежа 

множественного числа (много тетрадей, коробка конфет) и творительного 

падежа единственного числа (работает поваром, кормлю свеклой). Для 

эффективного проведения коррекционно-развивающей работы, развития 

интереса детей к слову используются дидактические игры. 

6. Развитие инициативной речи и мышления 

В содержание обучения входят коррекция и развитие инициативной 

речи детей и активизация их мыслительной деятельности. Занятия по 
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развитию речевого слуха и подготовка к обучению грамоте могут быть 

эффективны только тогда, когда ребенок имеет возможность развернуто 

высказывать свои мысли. Педагог должен внимательно, не перебивая, 

выслушать ответ воспитанника, уловить погрешности в его речи и 

предложить остальным детям найти и исправить ошибки, допущенные их 

товарищем. Дети осваивают умение целенаправленно описывать какой-либо 

предмет, явление, событие, избирательно пользоваться языковыми 

средствами: употреблять точные названия предметов, их признаков, 

действий, указывать место и время события. Дошкольники учатся успешно 

передавать последовательность реальных действий, сюжета услышанных 

сказок, рассказов, устанавливать причинно-следственные связи в серии сю-

жетных картин. 

Развитие инициативной речи детей, активизация их познавательной 

деятельности, формирование умения наблюдать, доказывать, объяснять, 

рассуждать стимулируются вопросами педагога. Активность ребенка, его 

мысль и деятельность направляются при этом на решение таких задач, 

которые не были бы предметом его внимания и осознания без 

сотрудничества со взрослым. Для развития речевой и познавательной 

активности детей необходимо, чтобы на занятиях постоянно звучали задания 

«докажи», «объясни», «как ты узнал?» и т.д. Необходимо приучать 

дошкольников к тому, что об одном и том же явлении можно спросить по-

разному. Содержательные вопросы самих детей должны находить у педагога 

положительный эмоциональный отклик. 

Содержанием обучения является также работа по формированию 

умения детей говорить не торопясь, достаточно громко, литературно 

правильно, интонационно выразительно, давать полные ответы на вопросы 

педагога о виденном о собственных впечатлениях, наблюдениях и 

практической деятельности. Целенаправленное развитие речи ребенка имеет 

принципиальное значение для нормализации его общения с окружающими, 

для дальнейшего школьного обучения. На занятиях формируется 

элементарная культура речевого поведения: умение слушать педагога и 

сверстников внимательно и доброжелательно относиться к их рассказам и 

ответам. 

Создание условно-графических моделей, схем звукового состава слов и 

предложений, являющееся содержанием обучения на занятиях по развитию 

фонематического слуха и по подготовке к обучению грамоте, способствует 

развитию умения выделять в языковом материале главное, существенное, т.е. 

учит детей обобщению, абстрагированию. Кроме того, условно-графическая 
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схема способствует развитию памяти дошкольников, так как является 

наглядным обобщенным образом конкретного языкового материала. 

7. Подготовка к обучению технике письма 

Письмо — совершенно новая деятельность для 6-летнего ребенка. В 

подготовительной работе по формированию графических навыков письма 

прежде всего необходимо соблюдать общие гигиенические требования: 

соответствие высоты стульчика и стола росту ребенка (во избежание наруше-

ния осанки), направленность света, проветривание комнаты, где проводятся 

занятия, и т.д. Подготовка детей с задержкой психического развития к 

обучению письму часто осложняется легкой формой двигательных 

нарушений, которые являются следствием органического повреждения го-

ловного мозга. Изменение (повышение или понижение) мышечного тонуса 

обусловливает утомляемость кистей рук. Недостаточность деятельности 

нервной системы делает движения неловкими, препятствует их 

согласованности и плавности. В связи с этим ребенок не может длительное 

время удерживать карандаш или ручку. Нередко указанные нарушения 

сочетаются с расстройствами зрительно-двигательной координации. 

Ребенок затрачивает на техническую сторону письма огромные 

физические усилия, поэтому продолжительность непрерывного письма не 

должна превышать пяти минут. По истечении этого времени детям 

необходим отдых. 

Подготовка детей с ЗПР к обучению письму идет в нескольких 

направлениях: гимнастика пальцев и кистей рук; ориентирование на листе 

бумаги; обучение правильной посадке и использованию письменных 

принадлежностей; отработка элементарных графических навыков; 

соотнесение звука и буквы. 

Последовательность графических заданий, предусмотренных 

программой, строится с учетом рекомендаций медиков, физиологов, 

методистов. Первоначально используется нелинованная бумага. 

Отрабатываются ритмичные круговые движения рук, имеющие широкий 

размах. Постепенно размах движения уменьшается. Дети учатся проводить 

волнистые и прямые линии, полуовалы, овалы, петли. Последовательность 

заданий такова, что ребенок переходит от широких движений ко все более 

мелким. Каждое графическое задание включено в понятную детям 

наглядную ситуацию: большие волны поднимают парусник; от плывущего 

лебедя идут более мелкие волны; чешуйки, которыми покрыты рыбы, еще 

мельче. 

Дети учатся штриховке, знакомятся с разлиновкой ученической 

тетради и учатся в ней работать. 
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При подготовке к обучению технике письма важно не торопить детей, а 

терпеливо и настойчиво добиваться точного выполнения советов педагога, 

поощряя любой успех дошкольника. 

Строгое соблюдение организационных и гигиенических требований 

при подготовке к обучению письму способствует поддержанию 

работоспособности детей, сохранности их нормального зрения и правильной 

осанки, благоприятствует коррекции их физического развития. 

  

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Основными задачами программы по речевому развитию детей с ЗПР в 

старшей группе являются: 

 • формирование способа вычленения звука из слова (подчеркнутое 

произнесение звука в слове), умение называть выделенный звук;  

• выделение отдельных звуков из слов; правильная и отчетливая 

артикуляция звуков; 

 • чувственно воспринимаемые (сенсорные) признаки гласных и 

согласных звуков: наличие или отсутствие в полости рта преграды на пути 

выдыхаемого воздуха, участие голоса;  

• различение звуков, близких по произнесению и звучанию, твердые и 

мягкие согласные; звуки [а], [о], [ы], [у], [м], [м'], [в], [в'], [к], [к'], [п], 

[п'],[с],[с'], [и];  

• условные обозначения гласных, твердых и мягких согласных звуков; 

термины «гласный звук», «согласный звук», «твердый согласный звук», 

«мягкий согласный звук»;  

• ознакомление с условно-графической схемой звукового состава слова;  

• последовательное выделение звуков из односложных и двусложных 

слов типа но, ау, мак, осы по готовой условно-графической схеме звукового 

состава слова;  

• ознакомление с печатными буквами А, а, О, о, У, у, Ы, ы, М, м, Н, н, 

В, в, К, к, П, п, С, с, И, и; соотнесение звука и буквы;  

• формирование умения составлять предложение и выделять слова из 

предложения, состоящего из двух-трех слов; условно-графическая схема 

предложения; составление схем предложений (без предлогов); термины 

слово, предложение;  

• уточнение и обогащение словарного запаса; формирование умения 

говорить достаточно громко, не торопясь, литературно правильно, 

интонационно выразительно, давать краткие и полные ответы на вопросы.  
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К концу пребывания в старшей группе детей следует научить:  

• способу вычленения звука из слова и называнию выделенного звука; 

• относить звуки к гласным и согласным на основе особенностей их 

произнесения и звучания; 

• условному обозначению гласных и согласных звуков 

соответствующим цветом;  

• узнавать и называть буквы, которые обозначают изученные звуки;  

• составлять условно-графические схемы предложений, состоящих из 

двух-трех слов.  

 

Подготовительная группа: 

Важнейшими задачами подготовки к обучению грамоте детей с ЗПР в 

подготовительной группе являются:  

• дальнейшее развитие способности к различению звуков в слове на 

слух; правильная и отчетливая артикуляция звуков; звуки гласные и 

согласные, их артикуляция и звучание; согласные твердые и мягкие, 

сопоставление парных звуков по артикуляции и звучанию; [л], [л']; [т], [т']; 

[р], [р']; [р] — [л]; [г], [г']; [г] - [к]; [э]; [ш]; [б], [б']; [б] - [п]; [д], [д']; [д] -[т]; 

[ч]; [ж]; [ж] - [ш]; [ф], [ф']; [в], [в']; [в] - [ф]; [ц]; [ц] -[ч]; [щ]; [щ] - [ц]; [з] - 

[з']; [з] - [с]; [х] - [х']; условное обозначение гласных, твердых и мягких 

согласных звуков;  

• ознакомление с печатными буквами Л, л, Т, т, Р, р, Г, г, Ш, ш, Б, б, Д, 

д, Ч, ч, Ж, ж, Ф, ф. В, в, Ц, ц, Щ, щ, 3, з, X, х; Э, э; соотнесение звука и буквы; 

• последовательное выделение звуков в двусложных и многосложных словах 

с открытыми и закрытыми слогами (например, луна, кубики, утка, кукушка); 

в односложных и многосложных словах со стечением согласных в слоге 

(например, волк, слон, скрипка); условно-графическая схема звукового 

состава слова, алгоритм последовательного вычленения звуков из слова по 

готовой условно-графической схеме и без нее; замена буквами фишек, 

обозначающих гласные звуки, самопроверка путем «чтения» 

проанализированных измененных и вновь образованных слов; создание 

детьми условно-графических моделей звукового состава слов под 

руководством педагога и самостоятельно; последовательное выделение 

звуков из одно- и двусложных слов без опоры на схему и действия с 

фишками;  

• ударение; практические упражнения в выделении ударного гласного 

звука; постановка знака ударения в модели звукового состава слов; • 

практическое деление слов на слоги;  
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• предложение, слово; выделение предложения из текста (сказки, 

стихотворения, рассказа), состоящего из трех-четырех предложений; 

понижение голоса, пауза в конце предложения, правильное и отчетливое 

произнесение целого предложения; условно-графическое обозначение 

предложения;  

• вычленение слова из предложения, условно-графическое обозначение 

предложения и входящих в него слов; распространение и сокращение 

предложения; сравнение условно-графических схем предложений; 

составление предложений по готовой условно-графической схеме; термины 

слово, предложение;  

• уточнение и расширение словарного запаса детей, составление 

предложений, в которых используются предлоги под, над, за, между, перед. 

Использование в предложениях и словосочетаниях существительных 

родительного падежа множественного числа (например, много тетрадей, нет 

пуговиц, коробка конфет) и существительных творительного падежа 

единственного числа (любуюсь Москвой, кормлю зерном, работать 

учителем).  

К концу пребывания в подготовительной группе детей следует научить:  

• различать на слух звуки речи, последовательно выделять звуки без 

опоры на условно-графическую схему из двусложных слов и с опорой на 

схему из трехсложных слов, написание которых не расходится с 

произнесением;  

• обозначать гласные звуки буквами (кроме йотированных);  

• знать о двух основных группах звуков русского языка — гласных и 

согласных, различать гласные и согласные звуки, опираясь на особенности 

звучания и артикуляции, использовать условные обозначения гласных и 

согласных звуков;  

• различать твердые и мягкие согласные;  

• выделять предложения из устной речи;  

• выделять из предложения слова;  

• правильно использовать термины звук, гласный звук, согласный звук, 

слово, предложение.  

 

Подготовка к обучению письму детей с ЗПР предусматривает:   

развитие предметного зрительного восприятия, анализа и синтеза:  

• узнавание отдельных предметов;  

• узнавание реалистических изображений (в различном положении);  

• узнавание контурных изображений;  

• узнавание перечеркнутых контурных изображений;  
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• выделение контурных изображений, наложенных друг на друга;  

• узнавание недорисованных контурных изображений, дорисовывание 

до целого; 

 • узнавание изображения предмета по его части;  

• выделение фигуры, замаскированной в другой, более сложной 

структуры;  

• выбор недостающего фрагмента изображения;  

• нахождение сходства и различия в изображениях;  

• развитие зрительной памяти («Чего не стало?», «Что изменилось?», 

«Запомни и нарисуй...»);  

Развитие ориентировки в пространстве:  

• общее направление движения («Возьми флажок», «Поймай 

колокольчик» и др.);  

• развитие целенаправленности движений («Попади мячом в корзину» 

и др.); • ориентирование в сторонах своего тела;  

• различение и определение направления движения в пространстве 

(правое — левое, верх — низ; слева направо, сверху вниз);  

• ориентирование на листе бумаги («Мы — шоферы», «Улиточки на 

лугу», «Мышка бегает по дорожке» и др.);  

решение конструктивных задач:  

• складывание разрезных картинок;  

• складывание из палочек пространственно организованных структур 

(«Сложи из палочек солнышко, елочку...», «Чей колодец выше?», «Сложи 

человечка», «Сложи цыпленка» и другие игры с палочками на 

преобразование);  

• игры с лабиринтами;  

• тренировка пространственного воображения («Вообрази, что 

получится»);  

 

Развитие моторной функции руки и организация движений в 

пространстве:  

• упражнения для кистей и пальцев рук («Красим забор», «Веселый 

оркестр», «Курочка клюет зернышки» и др.);  

• удержание определенной позы пальцев рук («Гусь», «Петушок» и 

пр.);  

• переключение поз (например, «Заяц — кольцо»);  

• динамическая организация движений («Кулак — ладонь», «Игра на 

рояле», «Кулак — ребро — ладонь»);  
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• регуляция движений на основе предварительной программы («Как 

звучит игрушка?», «Поиграем с флажками», «Кулак — палец»);  

• слухомоторная координация («Барабанщик», «Нарисуем песню 

соловья», «Звуки губной гармошки»);  

 

Формирование простейших графических навыков:  

• ритмичные круговые движения;  

• проведение горизонтальных линий в заданном направлении без 

ограничения в пространстве;  

• обведение трафаретов по контуру;  

• проведение прямых горизонтальных линий в ограниченном 

пространстве;  

• проведение волнистых линий в горизонтальном и вертикальном 

направлениях без ограничения в пространстве;  

• проведение свободных линий в различных направлениях;  

• проведение линий в ограниченном пространстве с изменением 

направления;  

• проведение волнистых линий различных конфигураций;  

• проведение наклонных прямых и пунктирных линий;  

• проведение линий по точкам по данному образцу;  

• штриховка в различных направлениях в ограниченном пространстве, 

в том числе и с нахождением закономерностей расположения линий в 

пространстве;  

• выполнение петлеобразных линий в различных направлениях;  

• продолжение линий с сохранением нужной системы простых 

соотношений.  

 

Анализ и письмо элементов букв (буквы не называются).  

Письмо элементов букв дается вначале на нелинованном листе бумаги 

в виде игры, затем на строчке, также в форме игрового упражнения:  

• письмо коротких наклонных палочек ( " ' );   

• нахождение одинаковых элементов букв, данных изолированно;  

• письмо коротких и длинных наклонных линий; 

• письмо коротких палочек с закруглением внизу (и ь );  

• нахождение письменных букв с заданным элементом;  

• письмо палочек с закруглением вверху ( г г);  

• письмо длинных и коротких палочек с закруглением внизу; 

• письмо овалов (оо );  

• нахождение буквы, в которой данный элемент отсутствует;  
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• письмо полуовалов ( с о );  

• письмо палочек с закруглением вверху и внизу (У -а-);  

• нахождение изменений в ряду элементов букв («Что изменилось и 

чего не стало?»);  

• нахождение всех букв письменного алфавита с заданным элементом;  

• письмо элементов букв по памяти («Посмотри, запомни, напиши»).    

Для детей-инвалидов с ЗПР составляется адаптированная программа 

индивидуального сопровождения, включающая раздел коррекционно-

развивающей работы учителя-логопеда. 

 

2.2. Диагностика индивидуального развития ребенка дошкольного возраста 

с задержкой психического развития (ЗПР) 

Результативность логопедической работы отслеживается через 

мониторинговые (диагностические) исследования  два раза в год с внесением 

последующих корректив в содержание всего коррекционно-образовательного 

процесса и в индивидуальные маршруты коррекции. Результаты 

мониторинга находят отражение в «Звуковом профиле»,  где отмечается 

динамика коррекции звукопроизношения каждого ребенка, в «Речевом 

профиле, «Итоговом обследовании речевого развития детей группы», 

ежегодном отчете и речевых картах детей. Для диагностики используются 

«Тестовые задания для диагностики устной речи и определения речевого 

профиля», составленные учителями-логопедами нашего МДОУ  Проничевой 

Н.В.,  Эстрик В.Я. и мультимедийный альбом для обследования (Приложение 

№ 1). 

Сроки проведения  мониторинговых исследований: 1– я половина 

сентября, и май месяц. 

 

 

2.3. Взаимодействие участников образовательного процесса 

Эффективность коррекционно-развиваюшей работы в 

компенсирующей группе во многом зависит от преемственности в работе 

логопеда и других специалистов, и прежде всего логопеда и воспитателей. 

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных 

формах. Это совместное составление перспективного планирования работы 

на текущий период по всем направлениям; обсуждение и выбор форм, 

методов и приемов коррекционно-развивающей работы; оснащение 

развивающего предметного пространства в групповом помещении; 

взаимопосещение занятий и совместное проведение интегрированных 
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комплексных занятий; а также еженедельные задания. В календарных планах 

воспитателей в начале каждого месяца логопед указывает лексические темы 

на месяц, примерный лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели и 

задачи коррекционной работы; перечисляет фамилии детей, которым 

воспитатели должны уделить особое внимание в первую очередь. 

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя 

следующие разделы: 

• логопедические пятиминутки; 

• подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

• индивидуальная работа. 

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации занятий 

воспитателей и содержат материалы по развитию лексики, грамматики, 

фонетики, связной речи, упражнения по закреплению или дифференциации 

поставленных звуков, по развитию навыков звукового и слогового анализа и 

синтеза, развитию фонематических представлений и неречевых психических 

функций (для повторения и закрепления материала, отработанного с детьми 

логопедом). Логопед может рекомендовать воспитателям использовать 

пятиминутки на определенных занятиях. Обычно планируется 2-3 

пятиминутки на неделю, и они обязательно должны быть выдержаны в 

рамках изучаемой лексической темы. Логопед не только дает рекомендации 

по проведению пятиминуток, но в некоторых случаях и предоставляет 

материалы и пособия для их проведения. 

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для 

развития общей и тонкой моторики, координации движений, координации 

речи с движением, развития подражательности и творческих способностей. 

Они могут быть использованы воспитателями в качестве физкультминуток 

на занятиях, подвижных игр на прогулке или в свободное время по второй 

половине дня. Они тоже обязательно выдерживаются в рамках изучаемой 

лексической темы. Именно в играх и игровых заданиях наиболее успешно 

раскрывается эмоциональное  отношение ребенка к значению слова. 

Игры и игровые упражнения помогают детям осознать элементы языка, речи 

и, прежде всего, слова, что становится предпосылкой для усвоения 

программы по русскому языку при дальнейшем обучении в школе. 

Планируя индивидуальную работу воспитателей, логопед рекомендует 

им занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при 

усвоении которых эти дети испытывают наибольшие затруднения. Важно, 

чтобы в течение недели каждый ребенок хотя бы по одному разу 

позанимался с воспитателями индивидуально. Прежде всего, логопеды 

рекомендуют занятия по автоматизации и дифференциации звуков. 
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2.4. Взаимодействие с семьями воспитанников 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее  время 

уделяется все большее внимание, так как личность ребенка формируется, 

прежде всего, в семье и семейных отношениях. В дошкольных учреждениях 

создаются условия, имитирующие домашние, к образовательно-

воспитательному процессу родители, которые участвуют в занятиях, 

спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных 

представлениях. Педагоги работают над созданием единого сообщества, 

объединяющего взрослых и детей. 

В компенсирующей группе учитель-логопед и другие специалисты 

проводят для родителей открытые и совместные занятия, пытаются привлечь 

родителей к коррекционно-развивающей работе через систему методических 

рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на 

вечерних приемах и еженедельно по пятницам в письменной форме на 

карточках или в специальных тетрадях. Рекомендации родителям и 

домашние занятия родителей с детьми необходимы для того, чтобы как 

можно скорее ликвидировать отставание детей, как в речевом, так и в общем 

развитии.  

Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут 

родителям, в какое время лучше проводить занятия, чем и как следует  

заниматься с ребенком, помогут организовать совместную  деятельность. 

Они предоставят ребенку возможность занять активную позицию, вступить в 

диалог с окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с помощью 

взрослого. Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в различные 

подвижные игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочитают и 

предложат выучить стихи, помогут научиться лепить и рисовать, составлять 

рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком предложенные задания, 

наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и 

слуховое внимание, память и мышление, что станет залогом успешного 

обучения ребенка в школе. К тому же, богатый иллюстративный материал 

пособий освободит родителей от поиска необходимых картинок и поможет 

сделать занятия более интересными и яркими.           

Задания пособий подобраны в соответствии с изучаемыми 

лексическими темами и требованиями Программы.  Родители должны 

учитывать особенность детей и не оставлять без внимания их вопросы.  

Речевую активность таких детей родители должны поддерживать и 

всячески стимулировать. Это позволяет укрепить доверие ребенка к 
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окружающим взрослым, направить его познавательную активность в нужное 

русло, вселить в него уверенность в собственных силах и возможностях, что 

будет способствовать преодолению отставания в речевом развитии. 

На эти особенности организации домашних занятий с детьми 

родителей должны нацеливать специалисты на своих консультативных 

приемах, в материалах на стендах и в папках «Специалисты советуют». 

 

 

2.5. Комплексно-тематическое планирование 

в группе компенсирующей направленности для детей с задержкой 

психического развития 

(от 5 до 7 лет) 

 

 

Месяц 

Неделя Лексико-семантическая тема на фронтальных и 

индивидуальных занятиях  

Старшая группа Подготовительная к школе 

группа 

 

о
к
тя

б
р

ь
 

1-я Осень. Признаки осени. 

Деревья осенью. 

Осень. Осенние месяцы. 

Деревья и кустарники. 

2-я Огород. Овощи  Огород. Овощи. Цвет 

предметов. 

 Сад. Фрукты. Хочу быть 

здоровым .Цвет предметов 

3-я Сад. Фрукты Поздняя осень. Подготовка 

птиц к отлету. Цвет предметов 

4-я Мы и лес Ягоды. Продукты питания. 

Цвет предметов 

 

н
о
я
б

р
ь 

1-я Одежда. Головные уборы, 

Обувь 

Домашние животные и мы. 

Цвет предметов 

2-я Обувь Дикие животные и их 

детѐныши. 

3-я Игрушки. Цвет предметов Одежда. Головные уборы. 

Знаешь ли ты цвета. 

4-я Посуда. Цвет предметов 

(повторение) 

Обувь.  Цвет предметов 

 д
ек

аб

р
ь 1-я Зима. Зимующие птицы Зима. Поможем зимующим 

птицам. 
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2-я Домашние животные. Мебель. Цвет, форма и 

величина предметов. 

3-я Дикие животные. Посуда. Мамины помощники. 

Цвет предметов. 

4-я Зимние забавы. Новый год Зимние забавы. Новогоднее 

путешествие. Сравнение 

предметов по величине 

 

я
н

в
ар

ь
 

2-я Мебель. Геометрические 

фигуры 

Транспорт грузовой и 

пассажирский. Ребенок и 

дорога. 

3-я Воздушный, водный 

транспорт. 

Профессии. Растем 

трудолюбивыми 

4-я Наземный транспорт. 

Геометрические фигуры 

Труд на селе зимой. Машины, 

облегчающие труд людей. 

 

ф
ев

р
ал

ь 

1-я Наш детский сад. Цвет 

предметов 

Бытовые приборы. Опасности 

дома. 

2-я Моя семья. Цвет 

предметов 

Животные жарких стран. 

3-я День защитник Отечества. 

Форма предметов 

Комнатные растения. 

4-я Мой дом. Величина 

предметов 

Обитатели водоема 

 

м
ар

т 

1-я Весна. Приметы весны. 

Мамин праздник 

Мамы всякие нужны, мамы 

всякие важны. 

2-я Комнатные растения. 

Цвет, форма и величина 

предметов. 

Весна 

3-я Аквариумные и 

пресноводные рыбы 

Наша Родина — Россия 

.Москва — столица России 

4-я Москва – столица. Мой 

город. 

Наш город. 

 

ап
р
ел

ь 

1-я Весна. Возвращение 

перелетных птиц. Труд 

людей весной. 

Моя семья 

2-я Космос. Пространственное 

положение 

геометрических фигур 

Перелетные птицы. Форма 

предметов. 
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3-я Откуда хлеб пришел? Цвет 

предметов. 

Правила дорожного движения. 

4-я Почта. Домашние птицы. 
  

м
ай

 
2-я День Победы День Победы. Цвет, форма, 

величина предметов. 

3-я Насекомые. Насекомые. Маленький, да 

удаленький. 

4-я Май – последний месяц 

весны 

«Цветы луга, сада». 

Повторение пройденных тем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 . Проектирование образовательного процесса 
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В группе компенсирующей направленности для детей с ЗПР с октября по 

май (включительно) проводится в неделю  5  подгрупповых или фронтальных 

занятий продолжительностью 25  минут (подготовительная группа), 20 минут 

(старшая группа), что не превышает рекомендованную САНПиНом 

недельную нагрузку. Каждый ребенок не менее трех раз в неделю занимается 

индивидуально с логопедом и воспитателем. Индивидуальные занятия со 

специалистами не включаются в сетку занятий.  

 

 

 

ТАБЛИЦА 4 

Модель организации коррекционно-развивающей работы в группе 

 

Совместная деятельность взрослого и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей. 

Взаимодействие 

с семьями 

воспитанников, 

социальными 

партнерами 

(детской 

поликлиникой, 

детской 

библиотекой, 

школой). 

 

Коррекционно-

развивающие 

индивидуальные, 

подгрупповые, 

фронтальные, 

интегрированные 

с участием разных 

специалистов 

занятия. 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов. 

 

 

ТАБЛИЦА 5 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки  

Возраст Продолжительность 

коррекционно-

развивающего занятия 

Максимально допустимый 

объем образовательной 

нагрузки в первой половине 

дня, во второй половине дня 

С 5 до 6 лет 

20 минут фронтальное, 

подгрупповое, занятие, 

10 минут 

индивидуальное занятие, 

В первой половине дня –1 ч.   

10 минут (включая 

индивидуальное занятие с 

логопедом) 
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В середине каждого коррекционно-развивающего занятия проводится 

физкультминутка. Перерывы между коррекционно-развивающими занятиями 

не менее 10 минут. В середине фронтального или интегрированного занятия 

проводится релаксационная пауза.  

В июне образовательная деятельность не организуется. Предпочтение 

отдается спортивным и подвижным играм, спортивным праздникам, 

музыкальным занятиям на свежем воздухе, экскурсиям, увеличивается 

продолжительность прогулок, на которых учитель-логопед организует 

индивидуальные занятия с детьми.  

 

Перспективный план работы  по формированию лексико-

грамматических категорий в группе компенсирующей направленности для 

детей с ЗПР - по периодам. 

Старший возраст. 

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). 

25 минут 

интегрированное 

занятие. 

Во второй половине дня -  30 

минут (включая 

индивидуальную работу по 

заданию логопеда). 

С 6  до 7 лет 

25 минут фронтальное, 

подгрупповое, занятие, 

15 минут 

индивидуальное занятие, 

30 минут 

интегрированное 

занятие. 

В первой половине дня –1 ч.   

30 минут (включая 

индивидуальное занятие с 

логопедом) 

Во второй половине дня -  45 

минут (включая 

индивидуальную работу по 

заданию логопеда). 
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 Практическое знакомство с родовой принадлежностью имен 

существительных путем подстановки притяжательных местоимений: - мой 

-,  - моя - (мужской и женский род). 

 Множественное число имен существительных с окончаниями -а- 

(дома, глаза). 

 Множественное число глаголов изъявительного наклонения в 3-м 

лице настоящего времени (идет — идут), согласование имен 

существительных и глаголов в числе (продолжает воспитатель). 

 Практическое знакомство с категорией завершенности и 

незавершенности действия (что делает? что сделал?) 

 Практическое знакомство с приставочными глаголами (шить — 

пришить — зашить — вшить — вышить — подшить). 

 Согласование имен существительных с глаголами прошедшего 

времени в роде (надел— надела). 

 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 и так далее); у (у кого? — с 

родительным падежом существительных с окончаниями -ы-, -и- (у Вовы, у 

Коли). 

 

2-й период (декабрь, январь, февраль) 

Продолжение работы над усвоением лексико-грамматического 

материала первого периода. 

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

 Закрепление понятия рода имен существительных в связи с 

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

 Практическое знакомство с родственными словами. 

 Родительный падеж имен существительных единственного числа в 

значении принадлежности (ножка стола, следы зайца). 

 Суффиксы -онок-, -енок-, -ата-, -ята- в названии детенышей 

животных. Увеличительный суффикс -ищ-. 
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 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-, - 

енък-). 

 Имена прилагательные с противоположным значением (антонимы). 

 Притяжательные имена прилагательные. 

 Согласование имен прилагательных с именами существительными в 

роде, числе, падеже (именительный, родительный, дательный, 

винительный падежи). Практические упражнения в понимании и активном 

употреблении предлогов:  

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

предмет); -с- (с чем? с кем?). 

 Окончание: -ах- в словосочетаниях существительных 

множественного числа в предложном падеже с предлогами: -на-, -о- (на 

санках, о зайчатах). 

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

(продолжает воспитатель). 

 Согласование имен существительных с  числительными:  (один, 

одна, два, две, три, четыре, пять). 

 

3-й период (март, апрель, май, июнь) 

 Закрепление тем, начатых в первом и втором периодах. 

 Родовая принадлежность имен существительных среднего рода: 

(мое, оно, одно). 

 Употребление личных местоимений вместо имен собственных. 
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 Активизация приставочных глаголов в речи детей, правильное 

употребление грамматических форм глаголов, усвоенных ранее. 

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

(быстро — медленно, громко — тихо и другие). 

 Усвоение будущего сложного времени глаголов: буду строить 

(продолжает воспитатель). 

 Изменение глаголов настоящего времени по лицам в единственном и 

множественном числе, практическое употребление словосочетаний 

“местоимение + глагол”. 

 Согласование имен прилагательных с именами существительными в 

роде, числе, падеже (добавляются творительный и предложный падежи). 

 Понимание и активное употребление в практических упражнениях 

конструкций с предлогами -о-, -к-, -от-, -за- (куда? где? за чем?). 

 

Перспективный план работы  по развитию связной речи в группе 

компенсирующей направленности  для детей с ЗПР-по периодам. 

Формирование предложения 

1-й период (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

 Проговаривание и употребление в самостоятельной речи 

элементарных фраз: (Вот нога. Тут Оля. Там Дима. Это ноги). 

 Формирование двусоставного предложения: 

а) преобразование форм повелительного наклонения глаголов в форму 

изъявительного наклонения при демонстрации действий (Вова, иди! Вова 

идет); 

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

делает?; 

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

г) составление простых нераспространенных предложений  по 

демонстрации, по картине. 

         Формирование понятий “слово”, “предложение”; графическая запись 

предложения из двух слов. 

         Формирование предложения из нескольких слов в 

последовательности: 

а) подлежащее + сказуемое + прямое дополнение (винительный падеж 

существительного, подобный именительному падежу): Ната моет руки; 

б) подлежащее + сказуемое + прямое дополнение (винительный падеж 

существительного с окончанием -у-): Коля надевает шапку; 
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в) подлежащее + сказуемое + прямое дополнение + косвенное дополнение 

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

г) подлежащее + сказуемое + косвенное дополнение (существительное в 

творительном падеже): Мальчик вытирается полотенцем; 

д) подлежащее + сказуемое + прямое дополнение + косвенное дополнение 

(существительное в творительном падеже): Девочка намыливает руки 

мылом. 

Распространение предложений однородными членами: 

а) подлежащими: Девочки и мальчики срывают яблоки; 

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

в) дополнениями: Дети собирают огурцы и помидоры. 

           Обучение умению заканчивать предложение нужным по смыслу, 

словом или словосочетанием.  

 

2-й период (декабрь, январь, февраль) 

      Закрепление умения правильно строить предложения указанных в 

первом периоде типов (по демонстрации, по сюжетным картинкам, по 

ситуации, по предметным картинкам). 

 Обучение умению составлять предложения по опорным словам, 

данным в нужной форме.  

 Распространение предложений определениями. 

 Выделение из предложения слов-признаков предмета по вопросам: 

какой? какая? какое? какие? 

 Составление предложений с различными предложными 

конструкциями с использованием вопросов: где? куда? откуда? 

 Закрепление конструкций с союзами а, и при сравнении предметов: 

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

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

 

3-й период (март, апрель, май, июнь) 

 Закрепление умения правильно строить предложения указанных в 

первом и втором периодах типов на более широком и сложном материале. 

 Распространение предложений словами-признаками действия 

(обстоятельствами), отвечающими на вопрос как. 

 Составление предложений по опорным словам, данным в начальной 

форме. 
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 Формирование сложноподчиненного предложения с союзами потому 

что, чтобы. 

 Учить детей понимать интонацию, улавливать ее оттенки: 

а) конец предложения; 

б) вопрос; 

в) восклицание. 

 Развитие разговорно-описательной речи 

 

Формирование диалогической речи: 

1-й период (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

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

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

б) ответы на вопросы логопеда: отрицательным или утвердительным 

словом; одним словом или словосочетанием; простым 

нераспространенным предложением; простым распространенным 

предложением; 

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

делает? что? кому? чем? (начало работы); самостоятельно отдавать 

приказания, задания, поручения; отчитываться о выполнении поручения 

одним словом, предложением. 

 Объединение простых предложений в короткий рассказ. 

 Заучивание коротких стихов, потешек, загадок, рассказов. 

 Составление коротких рассказов-описаний предмета (элементарных). 

 Обучение пересказу художественных текстов (ребенок вставляет 

нужное слово, словосочетание или предложение; логопед использует 

наводящие вопросы, картинки). 

 

2-й период (декабрь, январь, февраль) 

 Речевое обозначение выполненных заданий. 

 Совершенствование разговорной речи, умения вести несложный 

диалог (самостоятельно задавать вопросы: куда? где?). 

 Овладение элементарными формами описательной речи, обучение 

детей умению сравнивать два предмета одной родовой  группы, разных 

родовых групп. 

 Заучивание стихов, диалогов, коротких рассказов. 
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 Проведение бесед по сюжетным картинкам, формирование умения 

объединять отдельные высказывания в связное сообщение. 

 Обучение умению составлять рассказ по сериям сюжетных картинок. 

 Дальнейшее обучение пересказу с использованием вопросов 

логопеда, картин и плана рассказа. 

  

3-й период (март, апрель, май, июнь) 

Дальнейшее развитие диалогической речи, проведение более сложных 

диалогов с использованием вопросов: с кем? с чем? где? куда? откуда? 

когда? почему? зачем? 

 Расширение рассказов-описаний предмета, описание ситуации и 

сюжетной картинки. 

 Сравнение двух, трех, четырех предметов по их признакам и 

действиям. 

 Учить рассказывать стихи, загадки, диалоги, соблюдая 

интонационно-смысловую выразительность.  

 Составлять рассказ по сериям сюжетных картинок по заданиям: 

вставить пропущенное звено; по цепочке. 

 Составление рассказов из деформированного текста в три-четыре 

предложения (нарушена последовательность событий). 

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

изменением лица. 

 Первые шаги в обучении детей творческому рассказыванию 

(придумывание начала и конца рассказа) — с детьми, имеющими  

довольно высокий уровень развития связной речи. 

 

Перспективный план работы  по формированию фонематического 

слуха в группе компенсирующей направленности для детей с ЗПР-по 

периодам 

 

Фонетика и фонематический слух 

 Знакомство со звуками окружающего мира, их вычленение, 

узнавание и артикулирование. 

 Определение отличия в названиях картинок. 

 

Подготовительный возраст. 
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Перспективный план работы по формированию лексико-грамматических 

категорий в группе компенсирующей направленности для детей с ЗПР - по 

периодам 

1-й период (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

 Практическое употребление: существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами; существительных с “увеличительным” 

суффиксом: 

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

тела человека, животного, птицы; одежды; мебели; дома; сложных слов 

(листопад, садовод, овощевод, хлебороб); приставочных глаголов с 

разными оттенками значений; относительных прилагательных (фруктовый, 

овощной, плодовый, осенний);прилагательных — эпитетов к 

существительному. 

 Понимание и объяснение: многозначности слов: (нос, кисть, ножка, 

ручка, спинка, шляпка, кран, идет, летит, плывет); обобщающих понятий 

(листва, времена года, месяц, неделя, сутки и другое). 

 Введение в активную речь: названий предметов, действий, их 

признаков в единственном и множественном числе, обобщающих названий 

групп предметов в соответствии с лексическими темами; 

пространственных наречий (вверху— внизу, впереди — сзади, слева — 

справа, слева направо); временных понятий (вчера — сегодня — завтра), 

названия частей суток и дней недели; антонимов — существительных, 

прилагательных, глаголов и наречий с противоположным значением. 

 Закрепление понимания категории одушевленности и 

неодушевленности предметов. 

 Падежные формы: (винительный, родительный, дательный, 

творительный падежи) согласованных с существительными 

прилагательных единственного числа без предлогов в практических 

упражнениях. 

 Множественное число существительных на: -ъя- (листья, деревья, 

платья). 

 Родительный падеж существительных множественного числа на: -ев-

, -ок-, -ек- (листьев, яблок, шишек). Родительный падеж числительных: 

(один, два) без предлога и с предлогом -у- при неодушевленных 

существительных. 

 Согласование порядковых числительных до 5 с существительными 
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 Употребление глаголов в разных временных формах (вопросы: что 

делает? что делал? что будет делать?). 

 Предлоги: -в-, -на-, -из-, -с- (-со-), -под-, -к-, -по-.  

        Союз: -и- при однородных членах предложения. 

 

2-й период (декабрь, январь, февраль) 

 Практическое употребление обобщающих слов по темам: (посуда, 

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

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

 Введение в активную речь слов, указанных для 1 -го периода; 

прилагательных с уменьшительно-ласкательными суффиксами: -оньк-, -

еньк- (пушистенький, серенький, мягонький). 

 Единственное и множественное число существительных, глаголов, 

прилагательных (продолжение). 

 Родительный падеж в значении частичности объекта (стакан молока, 

половинка яблока).  

 Родительный падеж существительных множественного числа на: -ей- 

(гусей, медведей).  

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

одному, к двум, от двух). 

 Согласование прилагательных с существительными в роде, числе, 

падеже. 

 Согласование порядковых числительных до 10 с существительными 

(продолжение). 

 Предлоги: -за-, -перед-, -из-за-, -под-, -из-под-, -над-. 

 Различение вопросов: чем? — с чем? 

 Упражнение в правильном употреблении союза: -и- при однородных 

членах предложения. 

 

3-й период (март, апрель, май, июнь) 

 Введение в активную речь слов и словообразовательных элементов, 

усвоенных в 1-й и 2-й периоды. 

 Закрепление трудных тем 2-го периода. 

 Значение завершенности и незавершенности действия, выражаемое 

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

 Предлоги: -между-, -через-. 
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 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, формированию в 

группе компенсирующей направленности 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 ...; 
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 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, 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, июнь) 

 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). 
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 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;  

  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). 

  Пересказ коротких рассказов. 

  Пересказ текста с творческим грамматическим заданием: подбор эпитетов 

к выделенным словам. 

  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). 

 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 

 

3-й период (март, апрель, май, июнь) 

 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; 
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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. 

 

3.2.Организация предметно-пространственной развивающей среды 

 

№ 

п/п 

Наименование оборудования 

Центр речевого и креативного развития 

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

2. Скамеечка или несколько стульчиков для занятий у зеркала. 

3. Комплект зондов для постановки звуков. Комплект зондов для 

артикуляционного массажа. 

4. Соски, шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки 

5. Спирт. 

6. Дыхательные тренажеры, игрушки и пособия для развития дыхания 

(свистки, свистульки, дудочки, воздушные шары  

и другие надувные игрушки, «Мыльные пузыри», перышки, сухие 

листочки, лепестки цветов и т. д.).  

7. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков 

всех групп (слоги, слова, словосочетания, предложения, потешки, 

чистоговорки, тексты, словесные игры). 

8. Логопедический альбом для обследования лиц с выраженными 

нарушениями произношения. 

9. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения. 

10. Логопедический альбом для обследования Фонетико-фонематической 

системы речи 

11. Алгоритмы, схемы описания предметов и объектов, мнемотаблицы для 

заучивания стихотворений. 

12. Лото, домино по изучаемым лексическим темам.  

13. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный 

счетный материал.  

14. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и 

дифференциации звуков всех групп. 

15. Настольно-печатные дидактические игры для автоматизации и 
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дифференциации звуков всех групп. 

16. Настольно-печатные игры для совершенствования грамматического 

строя речи.  

17. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по 

формированию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, 

навыков анализа и синтеза предложений (семафоры, разноцветные 

флажки, светофорчики для определения места звука в слове, 

пластиковые кружки, квадраты, прямоугольники разных цветов и т. п.).  

18. Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза («Подбери схему», «Помоги 

Незнайке», «Волшебные дорожки», «Раздели и забери», «Собери 

букеты» и т. п.).  

19. Разрезной алфавит, магнитная азбука и азбука для коврографа.  

20. Слоговые таблицы. 

21. Карточки со словами и знаками для составления и чтения предложений. 

22. Наборы игрушек для инсценирования нескольких сказок. 

23. Игры и пособия для обучения грамоте и формирования готовности к 

школе «Волшебная яблоня», «Составь слова», «У кого больше слов», 

«Буква потерялась», «Скоро в школу», «Собери портфель» и т. п.). 

24. Ребусы, кроссворды, изографы. 

25. Музыкальный центр,  CD  с записью бытовых шумов, «голосов 

природы», музыки для релаксации, музыкального сопровождения для 

пальчиковой гимнастики, подвижных игр. 

Центр сенсорного развития 

1. Звучащие игрушки (металлофон, пианино, свистки, дудочки, 

колокольчики, бубен, маракасы). 

2. Магнитофон, аудиозапись «голосов природы», бытовых шумов. 

3. Карточки с наложенными и «зашумленными» изображениями 

предметов по всем лексическим темам, игры типа «Узнай по силуэту», 

«Что хотел нарисовать художник?», «Найди ошибку художника», 

«Ералаш», «Распутай буквы». 

4. Предметные картинки с изображениями звучащих игрушек и 

предметов.  

5. Карточки с наложенными и зашумленными» изображениями предметов 

по всем лексическим темам. 

6. Настольно - печатные игры для развития зрительного восприятия и 

профилактики нарушений письменной речи «Узнай по контуру» , «Чья 

тень?», «Чего не хватает?» «Узнай по деталям». 
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7. Настольно - печатные игры для развития цветовосприятия и 

цветоразличения «Радуга», «Разноцветные букеты», «Спрячь бабочку» 

и т. п. 

8. Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений.  

9. «Волшебный мешочек» с мелкими предметами по всем лексическим 

темам. 

Центр моторного и конструктивного развития 

1. Плоскостные изображения предметов и объектов для  обводки по всем 

изучаемым лексическим темам, трафареты, клише, печатки. 

2. Разрезные картинки и пазлы по всем изучаемым темам  

(8-12 частей).  

3. «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями. 

4. Массажные мячики разных цветов и размеров. 

5. Массажные коврики и дорожки. 

6. Мяч среднего размера. 

7. Флажки разных цветов (10 шт.). 

8. Игрушки-шнуровки 

9. Мозаика и схемы выкладывания узоров из нее.  

10. Мелкий конструктор типа «Lego» или «Duplo» 

11. Бусы разных цветов и леска для их нанизывания. 

12. Занимательные игрушки из разноцветных прищепок. 

 

 

3.4. Методическое обеспечение коррекционно-развивающей работы 

 

Для осуществления образовательного процесса в ДОУ имеется 

программно-методическое обеспечение: программы, учебно-методические 

пособия, справочная и энциклопедическая литература, учебно-наглядные 

пособия (демонстрационный и раздаточный материал). 

 

Автор Название Издательство 

Шевченко 

С.Г. 

 «Подготовка к школе детей с 

задержкой психического развития» 

(старший возраст, подготовительный 

возраст) 

М.,2004 

Шевченко 

С.Г. 

Организационно-педагогические 

аспекты коррекционно-развивающего 

М.,2001 
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обучения 

Шевченко 

С.Г. 

Диагностика и коррекция задержки 

психического развития у детей  

М.,2001 

Шевченко 

С.Г. 

«Готовимся к школе» программно-

методическое оснащение 

коррекционно-развивающего 

воспитания и обучения 

дошкольников 

М.: «Ника-

Пресс», 1998 
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