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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

 

1.1. 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 АОП ДО муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 2 красноармейского района 

Волгограда» для детей с задержкой психического развития, потребностей и возможностей 

воспитанников МОУ.  

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 

группы 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.  

Содержание программы определено с учетом дидактических принципов, которые для 

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

доступность и повторяемость материала. 

Образовательная деятельность регулируется нормативно-правовыми 

документами: 

 Закон РФ «Об образовании» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования; 

 Конвенция о правах ребенка от 20.11.1989г. 

 О создании условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами.(Письмо МО РФ № АФ-150/06 от 18 

апреля 2008 г.) 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» 

 Cанитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин 2.3/2.4.3590-20 

 Устав МОУ Детский сад№2 

 Лицензия серия 34Л01 № 0000116 дата выдачи 03 августа 2015. 

Рабочая программа: 

 Определяет содержание и организацию образовательного процесса на уровне 

дошкольного образования. 

 Обеспечивает развитие детей дошкольного возраста с учѐтом их психолого-

возрастных и индивидуальных особенностей. 

 Направлена на решение задач Стандарта, указанных в п. 5 его Общих положений. 

 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Целью данной Программы является построение системы коррекционно-

развивающей работы по преодолению речевых нарушений в группе компенсирующей 

направленности для детей с ЗПР старшей группы, способствующей усвоению 

адаптированной основной образовательной программы, предусматривающей полное 

взаимодействие и преемственность действий всех участников образовательного процесса.     



Задачи, реализуемые данной программой:  

1. Определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ), детей – инвалидов.  

2. Разработка и реализация плана индивидуальной лого-коррекционной работы с 

ребѐнком с ЗПР и его семьей. Систематическое проведение необходимой профилактической 

и коррекционно-речевой работы с детьми с ЗПР в соответствии с их индивидуальными и 

подгрупповыми планами;   

3. Оценка результатов помощи детям с ЗПР, при необходимости направление на 

ТПМПК для определения дальнейшего маршрута обучения .  

4. Создание условий, способствующих освоению детьми с ЗПР АООП дошкольного 

образования. 

 5. Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ОВЗ с учѐтом индивидуальных возможностей особенностей 

детей (в соответствии рекомендациями ПМПК);  

6. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ОВЗ по коррекционным и другим вопросам;   

Основные задачи коррекционного воздействия:  

1. Формирование полноценной фонетической системы языка (воспитание 

артикуляционных навыков звукопроизношения, слоговой структуры, фонематического слуха 

и восприятия). 

2.Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса дошкольников с ЗПР, 

т.е. практическое усвоение лексических средств языка.  

3.Формирование грамматического строя речи, т.е. практическое усвоение 

грамматических средств языка.  

4.Развитие навыков связной речи дошкольников.  

5.Развитие и коррекция моторной сферы (артикуляционной, мелкой и общей 

моторики). 

6.Развитие коммуникативности и успешности в общении.  

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы  

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 является организация активной деятельности ребенка и создание оптимальных 

условий для ориентировки ребенка в конкретной ситуации.   

 4. Учет возрастно-психологических и индивидуальных особенностей ребенка.   



Согласно этому принципу 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 

коррекционно-развивающей деятельности и прогнозировать степень ее успешности. Важным 

условием результативности организации обучающей и развивающей деятельности 

непосредственно на непрерывной образовательной деятельности (НОД), будет являться, 

насколько последовательно реализуются дидактические принципы. К ним можно отнести:   

1. Развитие динамичности восприятия.  В ходе коррекционно-развивающих НОД 

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 воспитаннику 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.   

3. Развитие и коррекция высших психических функций.  Реализация этого принципа 

возможна через выполнение заданий с опорой на несколько анализаторов и включение в 

НОД специальных упражнений по коррекции высших психических функций. Системе таких 

упражнений в условиях коррекции речевых дефектов детей придается особое значение.  

 4. Обеспечение мотивации к учению.  Этот принцип предполагает обеспечение 

постоянного интереса ребенка к тому, что ему предлагают выполнить в виде учебного 

задания.   

5. Концентрический.  В коррекционно-развивающей работе целесообразно 

применять концентрическую систему изучения материала, где каждый последующий цикл, 

включает в себя постепенно усложняющуюся совокупность всех подсистем языка 

(лексической, синтаксической, морфологической).  Необходимость учета обозначенных 

принципов очевидна, поскольку они дают возможность обеспечить целостность, 

последовательность и преемственность задач и содержания обучающей и развивающей 

деятельности. Кроме того, их учет позволяет обеспечить комплексный подход к устранению 

у ребенка общего недоразвития речи, поскольку, таким образом, объединяются усилия 

педагогов: учителя– логопеда, учителя-дефектолога и воспитателя.   
 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в 

том числе, характеристики особенностей развития детей 

Группа №2 - это группа компенсирующей направленности для детей с задержкой 

психического развития. Наполняемость группы:- 12 воспитанников, направленных рТПМПК 

и имеющих диагноз – задержка психического развития, общее недоразвитие речи (I, II , III 

уровень речевого развития). 

 Режим работы группы – с 7 до 19часов. Учебный год – с 1 сентября по 31 августа. 

Дети с задержкой психического развития (ЗПР) представляют собой неоднородную 

группу. Этиология ЗПР связана с конституциональными факторами, хроническими 

соматическими заболеваниями, с неблагоприятными социальными условиями воспитания и в 

основном с органической недостаточностью центральной нервной системы (ЦНС) 

резидуального или генетического генеза.   

В настоящее время выявлено два основных варианта патогенетических механизмов 

формирования ЗПР: 

 • Нарушение познавательной деятельности, связанное с незрелостью эмоционально-

волевой сферы и личности, то есть с психическим инфантилизмом;   



• Нарушение познавательной деятельности вследствие стойких астенических и 

цереброастенических состояний.   

Классификация ЗПР  

1. Задержка психического развития конституционального происхождения 

(гармонический психический и психофизический инфантилизм): на первый план в структуре 

нарушения выступают признаки эмоциональной и личностной незрелости.  

 2. Задержка психического развития соматогенного генеза возникает у детей с 

хроническими соматическими заболеваниями сердца, почек, эндокринной системы и др.   

3. Задержка психического развития психогенного генеза. При раннем возникновении 

и длительном воздействии психотравмирующих факторов у ребенка могут возникнуть 

стойкие сдвиги в нервно-психической сфере, что приводит к невротическим и 

неврозоподобным нарушениям, патологическому развитию личности (К. С. Лебединская).   

4. Для задержки психического развития церебрально-органического генеза 

характерны выраженные нарушения эмоционально-волевой и познавательной сферы. 

Установлено, что при данном варианте ЗПР сочетаются черты незрелости и различной 

степени повреждения ряда психических функций.  

В зависимости от их соотношения выделяются две категории детей: 

- Дети с преобладанием черт незрелости эмоциональной сферы по типу 

органического инфантилизма; 

 - Дети со стойкими энцефалопатическими расстройствами, парциальными 

нарушениями корковых функций  

Нарушения речи при задержке психического развития преимущественно имеют 

системный характер и входят в структуру дефекта. Речь детей с ЗПР в целом развивается с 

отставанием от возрастной нормы и обладает рядом особенностей. Многим детям присущи 

недостатки звукопроизношения и фонематического развития. Среди воспитанников 

специализированных групп много детей с таким речевым нарушением, как дизартрия. На 

уровне импрессивной речи отмечаются трудности в понимании сложных, многоступенчатых 

инструкций, логико-грамматических конструкций, дети плохо понимают содержание 

рассказа со скрытым смыслом, затруднен процесс восприятия и осмысления содержания 

рассказов, сказок, текстов для пересказа. Дети имеют ограниченный словарный запас. В их 

речи редко встречаются прилагательные, наречия, сужено употребление глаголов. 

Затруднены словообразовательные процессы. Особенности лексики детей с ЗПР 

проявляются в недостаточной сформированности антонимических и синонимических 

средств языка. Незрелость внутриречевых механизмов приводит не только к трудностям в 

грамматическом оформлении предложений. Основные проблемы касаются формирования 

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

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

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

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

отдельных компонентов языковой системы. 

Уровни речевого развития детей, посещающих группу компенсирующей 

направленности для детей с задержкой психического развития: 

 1 уровень речевого 

развития 

2 уровень речевого 

развития 

3 уровень речевого 

развития 

Словарн

ый 

запас 

Лепетная речь или 

отсутствие речи. 

Лепетная речь – 

звукоподражание и 

общеупотребительные 

слова (мама, папа, дай, 

на). Пассивный словарь 

шире активного. 

Состоит из 

общеупотребительных 

слов (существительные, 

глаголы и 

прилагательные, предлоги 

отсутствуют). 

В речи появляются 

местоимения, наречия, 

числительные, но их не 

много и они не 

дифференцируются. 

Отсутствуют антонимы, 

синонимы, многозначные 

слова. Предметный 



словарь состоит из 5-6 

слов ( в норме 10-12 слов). 

Слогова

я 

структ

ура слов 

Общее употребление 

слов нарушено, 

сокращено до одного 

слога. 

Грубо нарушена. Трех и 

более сложные слова 

усекаются до 1, 2 –

сложных. 

Нарушено. 4, 5-сложные 

слова усекаются до 2, 3-

сложных. В словах со 

стечением согласных 

нарушена 

звуконаполняемость 

(водопроводчик – аотчик). 

Грамма

тически

й строй 

Отсутствует и не 

развличается в 

понимании 

грамматическая форма 

(число и род 

существительного, 

прилагательного, число 

и лицо глагола). 

Сформированы 

элементарные 

грамматические формы 

(множественное число 

имен существительных, 

уменьшительный суффикс 

имен существительных, 

множественное число 

глаголов). 

Недостаточно 

сформированы падежные 

формы имен 

существительных. Не 

используются из-за, из-

под заменяются на просто 

из, под. Не согласуются 

части речи в 

словосочетаниях.  

Фразова

я речь 

Фразы нет. (Та ся, 

переводится как Таня 

хочет кататься на санках) 

Ограмматична и 

структурно нарушена, 

состоит их 2-3 слов. Пр., 

Тата тити а тати (Таня 

хочет кататься на санках). 

Состоит из 3-4 слов. Кто, 

что делает, где. Сложные 

предложения дробятся на 

простые. В речи 

отсутствуют союзы и 

союзные слова. 

Связная 

речь 

Не сформирована, дети 

используют в общении 

мимику, жесты и 

интонацию. 

Отсутствует , не 

сформирована. 

Не сформирована. Дети 

затрудняются составить 

пересказ готового 

рассказа по разным видам 

наглядности 

Звукопр

оизноше

ния 

Присутствует звуки 

раннего онтогенеза 

нечеткие приближенные, 

не точные по 

артикуляции. Гласные 

губные, губно-зубные, 

переднеязычные т,д,н. 

Появляются в речи 

свистящие звуки, нижнего 

подъема. Замена ц, 

ч на ть, сь. Соноры 

заменяются на й. В речи 

появляются излишние 

смягчения. 

Нарушаются свистящие, 

шипящие, соноры 

заменяются на звуки 

более простые или 

смешиваются между 

собой 

Фонема

ти- 

ческий 

процесс 

Не сформировано, дети 

затрудняются в анализе 

звуков окружающей 

действительности. 

Снижен речевой слух, с 

трудом дифференцируют 

речевые и неречевые 

звуки. 

Речевой слух 

сформирован, но при этом 

недостаточно 

сформирован 

фонематический слух, 

затрудняется повторить 

серию слогов близких по 

акустическому признаку. 

Не сформированы 

фонематические 

восприятия нарушены. 

Ребенок затрудняется….. 

Понима

ние 

обраще 

ной 

речи 

Сформировано 

недостаточно, лучше 

понимают значение слов 

часто встречающихся в 

окружающем мире. 

Улучшается. Дети 

ориентированы в 

понимании значения, им 

понятны слова 

общепринятые. 

Понимает речь взрослого, 

понимание незнакомых 

или мало употребляемых 

слов. Незнакомые слова 

пытаются соотнести с 

знакомыми частями речи 

 

 



1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Воспитанники 5-6  лет:  

Активный словарь составляет 2500-3000 слов, дает возможность ребенку полнее 

строить высказывания, точнее излагать мысли.  

Употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным 

значением, многозначные; 

Умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

Умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при  

необходимости прибегает к помощи взрослого); 

Правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и 

непродуктивные словообразовательные модели; 

Умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 

Умеет строить простые распространенные предложения; предложения с 

однородными членами; простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений; сложноподчиненных предложений с использование подчинительных союзов; 

Составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности 

высказывания; 

Умеет составлять творческие рассказы; 

Осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем 

дифференциальным признакам; 

Владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

Владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»; 

Осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, 

односложных); 

Умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

Знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их 

воспроизводить; 

Правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

Воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в 

условиях контекста). 

Планируемые результаты коррекции общего недоразвития речи в результате 

логопедического воздействия 

I уровень речевого развития 

Понимает элементарные инструкции, выполняет поручения, связанные со знакомым 

предметом. Понимает вопросы (где? куда? что? кому? откуда? для кого?). 

Увеличился пассивный словарный запас: 

   а) предметов: игрушек, частей тела, предметов одежды, предметов туалета (мыло, 

расческа, полотенце и др.), предметы домашнего обихода (стол, стул, чашка, ложка и др.), 

отдельные названия предметов и явлений окружающей жизни (вода, земля, солнце, трава, 

дом, машина, самолет и др.), названия животных, которых часто видит ребенок (собака, 

кошка). 

б) действий: названия действий, которые ребенок совершает сам (спит, ест, гуляет, 

одевается и др.), названия действий, которые совершают близкие ему люди, которые ребенок 

неоднократно наблюдает (гладит, читает, подметает и др.), названия действий, 

совершающихся дома или на улице (телефон звонит, машина едет и др.). 

Возникла потребность подражать слову взрослого. 



Увеличилась подражательная речевая деятельность детей в форме любых звуковых 

проявлений. 

Соотносит предмет, действие с их словесным обозначением. 

Различает количества предметов: много, мало, один; величины: большой, маленький. 

Испытывает интерес к окружающему, непрерывной образовательной деятельности. 

II уровень речевого развития 
Увеличился объем понимания обращенной речи, речевой активности.  

 Соотносит предметы с их качественными признаками и функциональным 

назначением;  

 Узнает по словесному описанию знакомые предметы;  

 Сравнивает знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко выделяемым 

признакам;  

 Понимает простые грамматические категории: единственного и множественного 

числа существительных, повелительного и изъявительного наклонений глаголов, 

именительного, родительного, дательного и винительного падежей, некоторых простых 

предлогов;  

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

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

 Воспроизводит отраженно и самостоятельно ритмико-интонационную структуру 

двух- и трехсложных слов из сохранных и усвоенных звуков;  

Правильно употребляет в самостоятельной речи отдельные падежные окончания 

слов, используемых в рамках предложных конструкций;  

 Общается, используя в самостоятельной речи словосочетания и простые 

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

«Маша, дай куклу» и проч.).  

III уровень речевого развития 

Понимает обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы;  

Фонетически правильно оформляет звуковую сторону речи;  

 Правильно передает слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной 

речи;  

Пользуется в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными 

предложениями, владеет навыками объединения их в рассказ;  

Владеет элементарными навыками пересказа;  

 Владеет навыками диалогической речи;  

 Владеет навыками словообразования: продуцирует названия  существительных от 

глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных и 

увеличительных форм существительных и проч.;  

 Грамматически правильно оформляет самостоятельную речь в соответствии с 

нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов проговаривает четко; простые и 

почти все сложные предлоги употребляются адекватно;  

 Использует в спонтанном общении слова различных лексикограмматических 

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

 Владеет элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых букв, 

слогов, слов и коротких предложений в пределах программы.  

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности. 

Образовательная деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в 

психическом развитии детей по реализации образовательной программы дошкольного 

образования для детей с ОВЗ осуществляется в ходе режимных моментов, специально 

организованной непосредственной образовательной деятельности, самостоятельной 

деятельности детей, взаимодействия с семьями детей. 



Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

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

Содержание адаптированной образовательной программы обеспечивает развитие 

личности, способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования 

детей : физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие. 

При рассмотрении условий (ФГОС ДО 3.2.5. пункт 4), необходимых для создания 

социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, 

предполагается: 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (т.е. 

зоны ближайшего развития каждого ребенка); 

- создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

- организация видов детской деятельности, способствующих эмоционально-

личностному развитию, общению, физическому и художественно-эстетическому развитию, 

развитию мышления, воображения и детского творчества; 

- поддержка спонтанной игры детей, ее обогащение; обеспечение игрового времени и 

пространства; 

- оценка индивидуального развития детей как основания для определения 

эффективности коррекционно-образовательной работы по Программе. 

С учетом специальных образовательных потребностей детей с ЗПР к каждой из 

образовательных областей добавляется раздел коррекционной программы, который отражает 

специфику коррекционно-педагогической деятельности с детьми с ЗПР. 

Образовательн

ые области 

Цели и задачи 

 

«Социально-

коммуникатив

ное развитие»  

 

 Научить навыкам коммуникации для  обеспечения оптимального 

вхождения детей с ЗПР в общественную жизнь;  

 привитие норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности;   

 развивать навыки общения и взаимодействия ребенка со взрослыми 

и сверстниками;   

 воспитывать самостоятельность, целенаправленность и 

саморегуляцию  собственных действий;   

 развивать социальный и эмоциональный интеллект, эмоциональную 

отзывчивость, сопереживание, формировать готовность к совместной 

деятельности со сверстниками, формировать уважительное отношение и 

чувство принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

детском саду.   

«Познавательн

ое развитие»  

 

 Развивать наглядно-действенный и формировать наглядно-образный 

тип мышления;  

 формировать целостную картину мира, в том числе первичные 

ценностные представления; 

  развивать сенсорное восприятие;   

 развивать познавательно-исследовательскую и продуктивную 

деятельность  (конструктивный праксис, стереогноз);  

 формировать умение ориентироваться на листе бумаги, дать 

представление о времени;  

 формировать целостную картину мира, расширять  кругозор детей;  

 развивать внимание, память;  

  учить ориентироваться во времени и пространстве. 



«Речевое 

развитие» 

Коррекционно-развивающая область включает коррекцию 

звукопроизношения, развитие фонетико-фонематического и лексико-

грамматического строя речи, просодических компонентов речи. 

Задачи коррекции речи для детей с ЗПР:  

 Формировать произвольное слуховое и зрительное восприятие, 

внимание, память, зрительно-пространственные представления;  

 формировать кинестетический и кинетический оральный праксис, 

общую и мелкую и мимическую  моторику;  

 развивать фонематическое восприятие;  

 корректировать звукопроизношение, автоматизировать и 

дифференцировать звуки в словах, различных грамматических категориях и 

связной речи с учѐтом комплексно-тематического планирования.  

«Художествен

но-

эстетическое 

развитие»  

 

 Развивать литературную речь;  

 приобщать к словесному искусству, в том числе развивать 

художественное восприятие и эстетический вкус;  

 развивать слуховое внимание, восприятие ритма, знакомить с 

малыми формами творчества (стихи), развивать интонационную 

выразительность речи.  

«Физическое 

развитие»  

 

 Развивать общую, ручную, пальчиковую, мимическую и 

артикуляционную моторику;  

 развивать диафрагмально-релаксационный тип дыхания  

 обучать общей мышечной релаксации;  

 совершенствовать зрительно-пространственную координацию;   

 развивать координацию речи с движением.  
 

ГРАФИК РАБОТЫ учителя-логопеда 

в группе компенсирующей направленности для детей с ЗПР № 2 

День недели Время работы 

ПОНЕДЕЛЬНИК 08.00 – 10.00 

ВТОРНИК 10.00 – 12.00 

СРЕДА 10.00 – 12.00 

ЧЕТВЕРГ 15.00 – 17.00 

ПЯТНИЦА 08.00 – 10.00 
 

ЦИКЛОГРАММА занятости учителя – логопеда  

группы компенсирующей направленности для детей с ЗПР №2 

 

День недели 

Непрерывная индивидуальная образовательная деятельность 

ПОНЕДЕЛЬНИК 08.00 – 10.00 Индивидуальная работа по коррекции 

звукопроизношения и преодолению нарушений слоговой структуры 

слова.  

ВТОРНИК 10.00 – 12.00  Индивидуальная работа по коррекции 

звукопроизношения и развитию общих речевых навыков 

СРЕДА 08.00 – 10.00  Индивидуальная работа по коррекции 

звукопроизношения и развитию навыков звукового анализа. 

ЧЕТВЕРГ 15.00-16.00  Индивидуальная работа по коррекции 

звукопроизношения 

16.00-17.00  Индивидуальная работа по коррекции 

звукопроизношения с детьми совместно с родителями (законными 

представителями) 

ПЯТНИЦА 10.00 – 12.00  Индивидуальная работа по коррекции 

звукопроизношения  



2.2. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей с задержкой психического развития. 

Содержание образовательной деятельности в группе компенсирующей 

направленности для детей с задержкой психического развития основано на принципе 

комплексности и тематического похода к образовательному процессу, определяется 

синтезом комплексной программы дошкольного образования и специальных коррекционных 

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

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

повышения эффективности коррекционно-педагогической работы является создание 

адекватной возможностям ребѐнка охранительно-педагогической и предметно-развивающей 

среды, то есть система условий, обеспечивающих полноценное  развитие всех видов детской 

деятельности, коррекцию отклонений высших психических функций и становление личности 

ребѐнка. Важным условием коррекционно-развивающей работы является согласованная 

работа учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога, воспитателей и других 

специалистов, а также родителей (или лиц их заменяющих).  

Общие принципы и правила коррекционной работы: 

1. Индивидуальный подход к каждому ребенку.    

2. Предотвращение наступления утомления, используя для этого разнообразные 

средства (чередование умственной и практической деятельности, преподнесение материала 

небольшими дозами, использование интересного и красочного дидактического материала и 

средств наглядности).    

3. Использование методов, активизирующих познавательную деятельность детей.    

4. Постоянное поощрение за малейшие успехи, своевременная и тактическая помощь 

каждому ребенку, развитие в нем веры в собственные силы и возможности.   

При отборе программного материала учитывается структура дефекта детей с ЗПР. 

Нормативный срок освоения программы – один год. 

Подготовительный этап : 

При реализации Программы в МОУ проводится оценка индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится учителем-логопедом в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут 

использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач:  

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  

В группе компенсирующей направленности для детей с ЗПР ведущей задачей 

является организация комплексного медико-педагогического изучения ребѐнка, с целью 

уточнения диагноза при динамическом наблюдении коррекционно-воспитательного   

процесса, а также определение эффективности реализации программы. Сюда входит 

изучение состояния его здоровья (медицинское), выявление уровня развития ведущего вида 

деятельности, особенностей развития познавательной и эмоционально-личностной сфер 

(психологическое изучение), изучение социальной ситуации развития ребенка.  

Использование предлагаемых материалов позволяет решить следующие вопросы: 

o учесть особенности детей с задержкой психического развития; 

o сделать вывод о степени сформированности всех сторон речи в количественном и 

качественном отношении (учет допускаемых ошибок, сам процесс выполнения заданий и 

другие характеристики); 

o выявить потенциальные возможности ребенка; 

o спланировать коррекционно-развивающую работу в соответствии с реальными 

потребностями ребенка; 

o осуществить индивидуальный подход; 



o при составлении результатов, полученных в разные периоды, выявить динамику и 

определить дальнейшие направления в работе; 

o снизить влияние таких факторов, как недостаточная компетенция, предвзятость и 

другие индивидуальные особенности экспериментатора. 

Диагностика детей с ОВЗ в старшей группе проводится учителем-логопедом три 

раза в год: сентябрь, январь, май - по методике Коненковой И.Д.  «Обследование речи 

дошкольников с ЗПР». В начале учебного года по результатам обследования составляется 

логопедическое заключение на каждого ребенка, даются рекомендации педагогам и 

родителям по дальнейшей коррекционно-развивающей работе и создании условий для 

развития речи ребенка, вносятся изменения в индивидуальные коррекционно-развивающие 

маршруты. В начале учебного года (в сентябре) проводится первичная речевая  диагностика, 

где определяются стартовые условия (достижения ребенка к этому времени, проблемы 

развития). В начале октября специалисты психолого-медико- педагогического консилиума 

(ПМПк) МОУ совместно с воспитателями обсуждают результаты обследования детей и 

обсуждают план работы группы на предстоящий учебный период. Система комплексного 

психолого-педагогического сопровождения детей включает психолого-педагогическое 

обследование с целью выявления их особых образовательных потребностей, и мониторинг 

динамики развития детей, их успешности в освоении адаптированной основной 

образовательной программы. Используемый диагностический инструментарий для 

исследования уровня речевого развития дошкольников представлен в методике 

обследования, данные обследования в сентябре, январе и мае заносятся в протокол. В ходе 

диагностики заполняется индивидуальная речевая карта на каждого ребенка.  

Цели и задачи логопедической диагностики:  

- своевременное выявление детей с  ОВЗ;  

- раннюю (с первых дней пребывания ребенка в МОУ) диагностику отклонений в 

речевом развитии;  

- комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической информации 

от специалистов разного профиля;  

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития воспитанника с ЗПР, 

выявление его резервных возможностей;  

- изучение социальной ситуации  развития и условий семейного воспитания детей с 

ОВЗ;  

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ;  

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребенка;  

- анализ успешности коррекционно-развивающей работы.  

По итогам диагностики на каждого ребенка составляется индивидуальный план 

коррекции. 

Основной этап 
Коррекционно- развивающая работа:  

- выбор оптимальных для развития ребенка с ОВЗ коррекционных программ, 

методик и приемов обучения в соответствии с его особыми потребностями;  

- организацию и проведение учителем-логопедом индивидуальных и подгрупповых 

коррекционно – развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений в речевом 

развития и трудностей обучения;  

- коррекцию и развитие высших психических функций;  

- социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

 В конце учебного года проводится заседание ПМПк по результатам итоговой 

диагностики развития детей и определения эффективности работы всех специалистов.  

Консультативная работа:  



- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с детьми с ЗПР , единых  для всех участников образовательного процесса;  

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально- 

ориентированных методов и приемов работы с воспитанниками с ЗПР;  

- консультативную помощь в семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приѐмов коррекционного обучения ребенка с ЗПР.  

Информационно – просветительская работа: 

 - различные формы просветительской деятельности (лекции, индивидуальные 

беседы, консультирование, анкетирование, индивидуальные практикумы, информационные 

стенды, печатные материалы, СМИ, презентации),  направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса - детям с ЗПР,  их родителям (законным представителям) и 

педагогическим работникам, - вопросов, связанных с особенностями образовательного 

процесса и сопровождения. 

Учебный план (старшая группа) 

Образовательные области Образовательная нагрузка в неделю  

Познавательное развитие  4 раз в неделю  

Речевое развитие  2 раза в неделю  

Физическое развитие  3 раза в неделю  

Художественно-эстетическое развитие  5 раза в неделю  

Социально-коммуникативное развитие  В совместной деятельности в режимных 

моментах  

Количество НОД в неделю 14 

Объем недельной образовательной нагрузки  340 минут  

 

Тематическое планирование коррекционной работы в СТАРШЕЙ группе 

компенсирующей направленности для детей с ЗПР 

 

Месяц № недели Тема 

сентябрь 1 – 2 Диагностика 

 3 «Детский сад» 

 4 «Игрушки» 

октябрь 1 «Деревья»  

 2 «Грибы» 

 3  «Овощи» 

 4 «Фрукты» 

ноябрь 1 «Осень (перелетные птицы)» 

 2 «Дикие животные» 

 3 «Семья» 

 4 «Я и мое тело» 

декабрь 1 «Зима» 

 2 «Зимующие птицы» 

 3 «Зимние забавы» 

 4 «Новый год» 

январь 2   Закрепление пройденного материала 

 3-4 Диагностика 

февраль 1 «Одежда. Обувь» 

 2 «Домашние животные» 

 3 «День защитника Отечества» 

 4 «Домашние птицы» 

март 1 «Весна. 8 Марта» 

 2 «Перелетные птицы» 

 3 «Мой дом. Мебель» 

 4 «Посуда» 



апрель 1 «Мой город. Улица. Дом» 

 2 «Наземный транспорт» 

 3 «Воздушный, водный, подземный транспорт» 

 4 «Профессии» 

май 1 «День Победы» 

 2-3 Диагностика 

 4  «Цветы», «Насекомые» 

 

2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы, с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 

Несколько специфических методов в работе с детьми с ЗПР:  

1. Детям с ЗПР свойственна низкая степень устойчивости внимания, поэтому 

необходимо специально организовывать и направлять внимание детей. Полезны все 

упражнения, развивающие все формы внимания.  

2. Они нуждаются в большем количестве проб, чтобы освоить способ деятельности, 

поэтому необходимо предоставить возможность действовать ребенку неоднократно в одних 

и тех же условиях.  

3. Интеллектуальная недостаточность этих детей проявляется в том, что сложные 

инструкции им недоступны. Необходимо дробить задание на короткие отрезки и 

предъявлять ребенку поэтапно, формулируя задачу предельно четко и конкретно. Например, 

вместо инструкции «Составь рассказ по картинке» целесообразно сказать следующее: 

«Посмотри на эту картинку. Кто здесь нарисован? Что они делают? Что с ними происходит? 

Расскажи».  

4. Высокая степень истощаемости детей с ЗПР может принимать форму как 

утомления, так и излишнего возбуждения. Поэтому нежелательно принуждать ребенка 

продолжать деятельность после наступления утомления. Однако многие дети с ЗПР склонны 

манипулировать взрослыми, используя собственную утомляемость как предлог для 

избегания ситуаций, требующих от них произвольного поведения.  

5. Чтобы усталость не закрепилась у ребенка как негативный итог общения с 

педагогом, обязательна церемония «прощания» с демонстрацией важного положительного 

итога работы. В среднем длительность индивидуального этапа работы не должна превышать 

15 минут.  

6. Любое проявление искреннего интереса к личности такого ребенка ценится им 

особенно высоко, так как оказывается одним из немногих источников чувства собственной 

значимости, необходимого для формирования позитивного восприятия себя и других.  

7. В качестве основного метода положительного воздействия на ЗПР можно 

выделить работу с семьей этого ребенка. Родители данных детей страдают повышенной 

эмоциональной ранимостью, тревожностью, внутренней конфликтностью. Первые тревоги у 

родителей в отношении развития детей обычно возникают, когда ребенок пошел в детский 

сад, в школу, и когда воспитатели, учителя отмечают, что он не усваивает учебный материал. 

Но и тогда некоторые родители считают, что с педагогической работой можно подождать, 

что ребенок с возрастом самостоятельно научится правильно говорить, играть, общаться со 

сверстниками. В таких случаях учителю-логопеду необходимо объяснить родителям, что 

своевременная помощь ребенку с ЗПР позволит избежать дальнейших нарушений и откроет 

больше возможностей для его речевого развития. Родителей детей с ЗПР необходимо 

обучить, как и чему учить ребенка дома.  

Эффективными приемами коррекционного воздействия на эмоциональную, речевую 

и познавательную сферу детей с ОВЗ являются:   

 игровые ситуации;   

 дидактические игры, которые связаны с поиском видовых и родовых 

признаков предметов;   



 игровые тренинги, способствующие развитию умения общаться с 

другими;   

 психогимнастика и релаксация, позволяющие снять мышечные спазмы и 

зажимы, особенно в области лица и кистей рук.  

Формы организации коррекционно-развивающей деятельности 

Коррекционно-развивающая деятельность организовывается в форме непрерывной 

образовательной деятельности с учителем-логопедом (индивидуальной), а также с 

воспитателем и проведение рекомендаций для родителей.   

Учитель-логопед: 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.   

Индивидуальные занятия направлены на осуществлении коррекции речевых 

процессов, создающие определенные трудности в овладении программой. В индивидуальном 

плане ребенка отражены направления логопедической работы, которые позволяют устранить 

выявленные в ходе обследования нарушения речевого развития ребенка и пробелы в 

знаниях, умениях, навыках ребенка с ЗПР. 

Индивидуальные занятия направлены на формирование артикуляционных укладов 

нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и развитие фонематического слуха и 

восприятия, уточнение и расширение словарного запаса, 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 учителем-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. 

Преемственность в планировании занятий логопеда и воспитателя Большой 

проблемой в реализации основных направлений содержательной работы с детьми с ЗПР 

является осуществление конкретного взаимодействия воспитателя и логопеда, обеспечение 

единства их требований при выполнении основных задач программного обучения. Без этой 

взаимосвязи невозможно добиться необходимой коррекционной направленности 

образовательно-воспитательного процесса и построения «индивидуального образовательного 



маршрута», преодоления речевой недостаточности и трудностей социальной адаптации 

детей. 
 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов культурных 

практик 

Согласно Федеральному Государственному Образовательному Стандарту 

дошкольного образования, содержание образовательной программы дошкольного 

образования должно обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывать следующие образовательные области: 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. В свою очередь содержание 

данных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей 

детей, определяется целями и задачами образовательной программы дошкольного 

образования и может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности – как сквозных механизмах развития 

ребенка).  

Так, согласно Стандарту для детей дошкольного возраста (3–8 лет) – это ряд видов 

деятельности, таких как: 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игры; 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними);  восприятие художественной литературы и 

фольклора; 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

В образовательном процессе ребѐнок и взрослые выступают как субъекты 

педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, способы 

их реализации, а ребѐнок творит себя и свою природу, свой мир. Детям предоставляется 

широкий спектр специфических для дошкольников видов деятельности, выбор которых 

осуществляется при участии взрослых с ориентацией на интересы, способности ребенка.  

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребенка, которому предстоит 

во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача педагога в этом 

случае — помочь ребѐнку определиться с выбором, направить и увлечь его той 

деятельностью, в которой, с одной стороны, ребѐнок в большей степени может 

удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть определѐнными способами 

деятельности, с другой — педагог может решить собственно педагогические задачи. 

 Уникальная природа ребѐнка дошкольного возраста может быть 

охарактеризована как деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребѐнок 

стремится познать, преобразовать мир самостоятельно за счѐт возникающих инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные Программой, используются в равной 

степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в ходе 

индивидуальных коррекционных занятий. 

 Обязательным условием взаимодействия педагога с ребѐнком является 

создание развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности и 

общения, способствующей формированию таких качеств личности, как: активность, 



инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и 

событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в детской 

жизни, тем больше вероятность того, что он найдут отражение в деятельности ребѐнка, в его 

эмоциональном развитии. 

Поддержка детской инициативы осуществляется через:  

• создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности;   

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

мыслей;  

 • не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, 

познавательной и т.д.).  
 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Взаимодействие учителя – логопеда с родителями как с участниками 

образовательного процесса значительно повышает результативность коррекционно – 

развивающей и профилактической работы. Важно, чтобы окружающие ребенка взрослые 

серьезно относились к дефекту, знали о необходимости своевременного устранения дефекта 

в дошкольном возрасте, необходимости соблюдения единых требований в детском саду и 

дома, строго выполняли речевой режим и рекомендации логопеда. Для ознакомления 

родителей с содержанием работы в группе и осуществления преемственности организуются 

разнообразные формы взаимодействия:  

- групповые родительские собрания;  

- групповые и индивидуальные консультации, беседы;  

- семинары – практикумы по обучению родителей упражнениям, направленных на 

развитие артикуляционной и мелкой моторики, логопедическим играм;  

- информационный центр  для родителей, содержащий советы, рекомендации по 

воспитанию и развитию ребенка с речевым нарушением;  

- просветительская работа с родителями всех воспитанников ДОУ, в том числе 

создание информационных стендов. 

Условия работы с семьей. 

1. Целенаправленность, систематичность, плановость. 

2. Возрастной характер работы с родителями. 

3. Доброжелательность. 

4. Открытость. 

Перспективный план по взаимодействию с родителями. 
Форма 

работы с 

родителями 

 

Характеристика консультативно-просветительской работы с родителями 

 

Анкетиро- 

вание 

Является действенной формой обратной связи с родителями и эффективным 

источником педагогической информации родителей. После заполнения анкет 

родители передают бланки логопеду, который анализирует содержащиеся в 

них данные, а затем учитывает их в работе с детьми. 

 

Родитель- 

ские 

собрания 

На них закладываются основы сотрудничества и взаимопонимания с 

родителями. Обеспечивается единство взглядов на воспитание и обучение 

дошкольников. В течение учебного года целесообразно провести три 

родительских собрания. 

Родительские собрания 2020-2021гг. 

 Доклад на тему «Организация логопедической работы в 

старшей группе для детей с ЗПР» на родительском собрании «Начало 

учебного года- начало нового этапа в жизни детей». (сентябрь) 



 Доклад на тему «Играя, лечим. Дыхательная гимнастика» на 

родительском собрании «Чтобы ребенок рос здоровым». (декабрь) 

 Доклад на тему «Обогащение пассивного словаря детей через 

знакомство с предметами и явлениями ближайшего окружения» на 

родительском собрании «Патриотическое воспитание дошкольников. 

Формирование гражданской позиции дошкольников». (март)  

 Доклад на тему «Как провести лето, чтобы ничего не забыть» 

на родительском собрании «Безопасность в летний период. Профилактика 

детского дорожно-транспортного травматизма. Рекомендации для родителей 

на летние каникулы». (май) 

 

Консуль- 

тации 

Логопед консультирует родителей по вопросам, связанным с особенностями  

обучения детей, с нарушениями речи. Консультации могут быть групповыми 

и индивидуальными.  

Консультации для родителей. 

 «Правильно ли говорит ваш ребенок». (сентябрь) 

 «Фонематический слух- основа правильной речи» (октябрь) 

 «Взаимосвязь развития речи и развития тонких дифференцированных 

движений пальцев и кисти рук детей» (ноябрь) 

 «Как воспитать у ребенка навыки правильного звукопроизношения» 

(декабрь) 

 «Приемы обогащения словарного запаса детей с ЗПР» (январь) 

 «Роль родителей в формировании грамматически правильной речи у 

дошкольников» (февраль) 

 «Развитие связной речи детей в семье» (март) 

 «Играем пальчиками и развиваем речь» (апрель) 

 «Развитие речевого дыхания»( май) 

 

Наглядная 

пропаганд

а. 

 

Стенды для родителей логопед оформляет систематически раз в месяц, 

обновляя материал. На стенде помещаются материалы по формированию 

звукопроизношения у детей; материалы о развитии речи детей в норме и при 

патологии; советы родителям по преодолению недоразвития речи; игры, 

речевой материал, который родители могут использовать для занятий с 

детьми дома; текущая информация. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Описание материально – технического обеспечения Программы 

Общие и специальные материально-технические условия, позволяющие 

реализовать поставленные в Программе задачи с учетом требований СанПиН, 

экономических и социокультурных условий, образовательных потребностей участников 

образовательной деятельности (детей с ЗПР и их семей). Преодоление задержки 

психического развития возможно только при условии наполнения педагогического процесса 

современными коррекционно-развивающими и здоровьесберегающими технологиями, а 

также создания предметно-развивающей среды, адекватной особенностям развития детей с 

ЗПР.  

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в 

группе коррекционной направленности и кабинете логопеда создает возможности для 

успешного устранения речевого дефекта, преодоления 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 утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, способствует 

всестороннему гармоничному развитию личности.  



Предметно-развивающее пространство организовано таким образом, чтобы каждый 

ребенок имеет возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, 

добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого.  Обстановка, созданная в 

кабинете,  уравновешивает эмоциональный фон каждого ребенка, способствует его 

эмоциональному благополучию. Эмоциональная насыщенность - одна из важных 

составляющих развивающей среды. Следует учитывать то, что ребенок скорее и легче 

запоминает яркое, интересное, необычное. Разнообразие и богатство впечатлений 

способствует эмоциональному и интеллектуальному развитию.  В оформлении 

логопедического кабинета использованы мягкие пастельные цвета. В помещении уютно, 

светло и радостно, обстановка максимально приближена к домашней.   

В кабинете учителя-логопеда осуществляется работа по проведению 

диагностического обследования, консультативной помощи педагогам и родителям, 

проводится подгрупповая и индивидуальная коррекционно-развивающая работа. Кабинет 

оснащен необходимой мебелью, методическим, дидактическим и диагностическим 

материалом.  

Развивающая предметно-пространственная среда кабинета отвечает следующим 

принципам:  

 Содержательность и насыщенность;  

 Трансформируемость;  

 Полифункциональность;  

 Доступность и вариативность;  

 Безопасность.  

Цели и задачи кабинета 

Цель: создать необходимую среду для коррекции, обучения, развития и воспитания 

дошкольников с задержкой психического развития. 

Задачи: 

 Выполнять нормы и требования СанПиНа для дошкольного учреждения с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей детей. 

 Создать в кабинете уют, комфорт, выполнять режим проветривания. 

 Обеспечить эффективное ведение занятий, рационально используя и систематически 

пополняя методический и дидактический материал. 

 Обеспечить соблюдение техники безопасности, охрану жизни и здоровья воспитанников в 

период коррекционно-развивающего процесса. 

 Выполнять правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной 

защиты. 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Логопедическое оборудование.  

• Диагностические материалы;  

• Ватные диски, бинт, спиртовые салфетки 

• Ватные палочки 

• Мяч. 

Методические пособия: 

 В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко. «Индивидуально-подгрупповая работа по 

коррекции звукопроизношения» 

 Е. М.Косинова. «Азбука правильного произношения» 

 «Коррекция произношения звуков раннего онтогенеза» 

 В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко. «Коррекция произношения звуков Н,Т,Д». 

 В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко. «Коррекция произношения звука Й» 

 В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко. «Домашняя тетрадь для закрепления 

произношения свистящих звуков С, З, Ц». 



 В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко. «Домашняя тетрадь для закрепления 

произношения свистящих звуков Сь,Зь». 

 В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко. «Домашняя тетрадь для закрепления 

произношения шипящих звуков Ш, Ж». 

 В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко. «Домашняя тетрадь для закрепления 

произношения шипящих звуков Ч, Щ». 

 В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко. «Домашняя тетрадь для закрепления 

произношения звука Л». 

 В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко. «Домашняя тетрадь для закрепления 

произношения звука Ль». 

 В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко. «Домашняя тетрадь для закрепления 

произношения звука Р». 

 В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко. «Домашняя тетрадь для закрепления 

произношения звука Рь». 

 Автоматизация и дифференциация звуков М-Мь, Н-Нь. 

 Автоматизация и дифференциация звуков Т-Ть, Д-Дь.. 

 Автоматизация и дифференциация звуков К-Кь, Г-Гь, Х-Хь. 

 Рогожина О.А. «Город звуков». Автоматизация и дифференциация свистящих звуков: 

Ц, С-Сь, З-Зь. 

 Автоматизация звуков Р и Рь. 

 Скороговорки на автоматизацию звуков. 

 Картотека по формированию слоговой структуры слова 

 ТкаченкоТ.А. Фонетические рассказы с картинками. Звуки 3, ЗЬ, Ц 

 ТкаченкоТ.А. Фонетические рассказы с картинками. Звуки С, СЬ. 

 ТкаченкоТ.А. Фонетические рассказы с картинками. Звуки 3Ш и Ж 

 ТкаченкоТ.А. Фонетические рассказы с картинками. Звуки Л 

 ТкаченкоТ.А. Фонетические рассказы с картинками. Звуки ЛЬ 

 ТкаченкоТ.А. Фонетические рассказы с картинками. Звуки Р и РЬ 

 Короткие тексты для пересказа 

 Картотека игр для формирования лексико-грамматического строя речи детей 

 Картотека игр на развитие общих речевых навыков 

 Картотека дидактических игр для развития речи. 

 Картотека дидактических игр для развития связной речи. 

 Картотека дидактических игр по формированию лексико-грамматических категорий и 

навыков словообразования. 

 Картотека дидактических игр и упражнения для формирования слоговой структуры 

слова. 

 Картотека дидактических игр для развития фонематического слуха и восприятия. 

 Картотека дидактических игр по формированию грамматического строя речи детей. 

 Наглядный материал, по всем лексическим темам, подобранный педагогами группы. 

3.3. Особенности организации развивающей предметно – пространственной среды 

В соответствии со Стандартом предметно-пространственная среда Организации 

обеспечивает и гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей с ЗПР, в том числе с учетом специфики информационной 

социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому 

достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной 

самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при 

взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе;  

– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства кабинета, 

приспособленного для реализации образовательной программы, а также материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста с ЗПР в соответствии 



с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития;  

–– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых 

с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и 

соответствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);  

– создание условий для профессиональной деятельности педагога, обеспечивающих 

реализацию программы, непрерывного самосовершенствования и профессионального 

развития педагога, а также содействие в определении собственных целей, личных и 

профессиональных потребностей и мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а 

также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации 

Программы, для детей, принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья в рамках ЗПР.  

Образовательную деятельность по Программе, создает материально-технические 

условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы; 

2) выполнение требований: 

− оборудованию и содержанию помещений, 

− размещению оборудования в помещениях, 

− естественному и искусственному освещению помещений, 

− пожарной безопасности и электробезопасности; 

− охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации  

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры Организации, 

осуществляющей образовательную деятельность.  

РППС проектируется на основе ряда базовых компонентов, необходимых для 

полноценного физического, эстетического, познавательного и социального развития ребенка, 

это: природные среды и объекты, культурные ландшафты, физкультурно-игровые и 

оздоровительные зоны, предметно-игровая среда, детская библиотека и игротека, 

музыкально-театральная среда, предметно-развивающая среда для различных видов 

деятельности и др. 

Предметно-игровая среда строится на определенных принципах: 

Принцип дистанции, позиции при взаимодействии. Обеспечивается созданием 

системы зон с различной степенью изоляции в пределах общего пространства пребывания 

детей. Ребенок по своему усмотрению выбирает для себя характер, степень общения с 

большим или малым числом сверстников, со взрослыми или может оставаться в одиночестве 

- в зависимости от настроения, эмоционального или психологического состояния.  

Принцип активности, самостоятельности, творчества. Обеспечивается созданием 

развивающей среды, провоцирующей возникновение и развитие познавательных интересов 

ребенка, его волевых качеств, эмоций и чувств. 

Принцип стабильности-динамичности. Реализуется при таком разделении общего 

игрового пространства, когда выделяется территория, с одной стороны, с постоянными 

габаритами и элементами оборудования и, с другой стороны, с мобильными 

(трансформирующимися) элементами и переменными габаритами. 



Принцип комплексирования и гибкого зонирования. Реализуется в возрастном плане 

расширением спектра функциональных помещений и их дифференциаций. В детском саду 

существуют специальные функциональные помещения (физкультурный и музыкальный 

залы, лаборатория или специально отведенное место для детского экспериментирования, 

лего-кабинет и др.). Зонирование в группах достигается путем создания разнокачественных 

зон-пространств, необходимых для пространственного обеспечения необходимых видов 

деятельности детей. 

Принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального 

благополучия каждого ребенка. Обеспечивается увеличением непрогнозируемости событий, 

наполняющих среду, для чего осуществляется оптимальный отбор стимулов по количеству и 

качеству. Стимулы должны способствовать знакомству детей со средствами и способами 

познания, развитию их интеллекта, расширению экологических представлений, 

представлений об окружающем, знакомству с языком движений, графики и т. д. 

Принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической 

организации среды. Педагоги проектируют элементы, которые создают ощущение 

необычности, таинственности, сказочности. Детям предоставляется возможность изменять 

среду за счет создания необычных поделок, украшать ими группу, дарить друзьям и 

родителям, устраивать выставки творческих работ. 

Принцип открытости—закрытости. Представлен в нескольких аспектах: 

открытость природе, культуре, обществу и открытость своего «я», собственного внутреннего 

мира. Предполагает нарастание структурности среды, разграничение внешнего и 

внутреннего миров существования: себя и других, одного ребенка и группы детей, группы и 

детского сада, детского сада и мира и т. д. 

Отношение между обществом и ребенком в контексте его социализации и трудовой 

адаптации представляется в виде схемы: «общество — игрушка — ребенок», где игрушка 

является своеобразным связующим звеном, помогая ребенку войти во взрослую жизнь. 

Принцип учета половых и возрастных различий детей. Построение среды с учетом 

половых различий предполагает предоставление возможностей как мальчикам, так и 

девочкам проявлять свои склонности в соответствии с принятыми в обществе эталонами 

мужественности и женственности. 

Учитывая, что у дошкольников с ЗПР снижены общая мотивация деятельности и 

познавательная активность к среде, предъявляются следующие дополнительные требования: 

Принцип занимательности. Облегчает вовлечение ребенка в целенаправленную 

деятельность, формирует желание выполнять предъявленные требования, а также 

стремление к достижению конечного результата.  

Принцип новизны. Позволяет опираться на непроизвольное внимание, вызывая 

интерес к работе за счет постановки последовательной системы задач, максимально 

активизируя познавательную сферу дошкольника. 

При проектировании РППС учитывают необходимость создания целостности 

образовательного процесса в заданных ФГОС ДО образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической. 

  

Данная программа позволяет построить систему коррекционно-развивающей работы 

в средней группе компенсирующей направленности для детей с ЗПР на основе полного 

взаимодействия и преемственности всех специалистов детского учреждения и родителей 

дошкольников. Помимо задач развивающего обучения и всестороннего развития, основной 

задачей программы является овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически 

правильной речью и навыками речевого общения. 
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