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I. Целевой раздел 

Пояснительная записка  

1.1 Цели и задачи 

реализации программы 

Цель рабочей программы: Организация коррекционно-развивающей работы для детей дошкольного возраста с 

ЗПР на основе системно-деятельностного подхода для совершенствования у детей основных видов речевой 

деятельности: формирования умений правильно, содержательно и убедительно высказывать собственные мысли, 

развития устной речи как средства отражения действительности и выражения отношения к ней. 

Задачи рабочей программы: 

1. Создание условий для устранения дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры) и развития фонематического слуха и восприятия (способность 

осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова).  

2. Создание условий для развития навыков элементарного звукового анализа.  

3. Создание условий для активизации и расширения лексического запаса у дошкольников с ЗПР.  

4. Создание условий для формирования грамматического строя речи.  

5. Создание условий для развития связной речи.   

6. Создание условий для развития коммуникативности, успешности в общении.  

7. Создание условий в воспитании положительных качеств личности ребенка, нравственных ориентиров в 

деятельности и поведении, предупреждение формирования негативных личностных качеств. 

8. Выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного маршрута на основе изучения 

особенностей развития ребенка, его потенциальных возможностей и способностей;  

9. Подготовка детей с ЗПР ко второй ступени обучения (начальная школа) с учетом целевых ориентиров ДО 

и АООП НОО для детей с ЗПР; 

10. Взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ЗПР; оказание консультативной 

и методической помощи родителям в вопросах коррекционно-развивающего обучения и воспитания детей 

с ЗПР. 

1.2 Принципы и 

подходы к реализации 

программы  

 

Основой рабочей программы является создание оптимальных условий для коррекционно-развивающей 

работы и всестороннего гармоничного развития детей с задержкой психического развития. Это достигается за счет 

создания комплекса коррекционно-развивающей работы в группе для детей с нарушением интеллекта с учетом 

особенностей психофизического развития детей данного контингента.  

Исходя из ФГОС ДО в «Программе» учитываются: 

1) индивидуальные потребности ребенка с задержкой психического развития, связанные с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования (далее — особые 

образовательные потребности), индивидуальные потребности детей с тяжелыми нарушениями речи; 



 

2) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту 

и особенностям развития); 

3) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, 

когда сам ребенок становится субъектом образования; 

4) возможности освоения ребенком «Программы» на разных этапах ее реализации; 

5) специальные условия для получения образования детьми с ОВЗ, в том числе использование специальных 

методов, методических пособий и дидактических материалов, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий. 

«Программа» строится на основе принципов дошкольного образования, изложенных в ФГОС ДО: 

• полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного), 

обогащение (амплификация) детского развития; 

• построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, 

при котором сам ребенок проявляет активность в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования; 

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 

• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

• сотрудничество организации с семьями; 

• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности; 

• возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов 

возрасту и особенностей развития); 

• учет этнокультурной ситуации развития детей. 

1.3 Краткая психолого-

педагогическая и 

речевая 

характеристика 

особенностей 

психофизиологического 

развития детей ЗПР 

 4-5 лет  

  

 

Изучение особенностей развития интеллектуальной и эмоциональной сферы позволило увидеть, что симптомы 

задержкой психического развития очень резко проявляются в старшем дошкольном возрасте, когда перед детьми 

ставятся учебные задачи. Понятие "задержка психического развития" является психолого-педагогическим и 

характеризует отставание в развитии психической деятельности ребенка. 

У всех старших дошкольников с задержкой психического развития не сформирована готовность к школьному 

обучению. Это проявляется в незрелости функционального состояния центральной нервной системы (слабость 

процессов торможения и возбуждения, затруднения в образовании сложных условий связей, отставание в 

формировании систем межанализаторных связей) и служит одной из причин того, что эти дети с большим трудом 

овладевают письмом и чтением, часто смешивают буквы, сходные по начертанию или обозначающие 



 

оппозиционные фонемы, сложные по составу гласные (В.И. Насонова). Большинство психических функций 

(пространственные представления, мышление, речь и др.) имеют сложное комплексное строение и основаны на 

взаимодействии нескольких функциональных систем. Формирование такого рода взаимодействие у детей с 

задержкой психического развития не только замедлено, но и значительно изменено, происходит иначе, чем у 

нормально развивающихся (В.В. Лебединский, В.И. Насонова и другие). Следовательно, и соответствующая 

психическая функция складывается не так, как при нормальном развитии. 

У старших дошкольников с задержкой психического развития запас конкретных знаний гораздо беднее, чем у 

нормально развивающихся детей того же возраста. Значительные отличия обнаруживаются и в области 

практических обобщений. 

Исследования психологов (Л.И. Переслени, П.Б. Шошин) выявили у большинства детей с задержкой психического 

развития неполноценность тонких форм зрительного и слухового восприятия, недостаточность планирования и 

выполнения сложных двигательных программ. Таким детям нужно больше времени для приема и переработки 

зрительной, слуховой и прочей информации. Особенно ярко это проявляется в сложных условиях (например, при 

наличии одновременно действующих речевых раздражителей, имеющих для ребенка значимое смысловое и 

эмоциональное содержание). 

У детей данной категории наблюдается между формированием практических умений и навыков в области 

пространственных отношений и возможностью их осознания и отражения в речи. Эти дети испытывают большие 

трудности в понимании логико-грамматических структур, выражающих пространственные отношения, им сложно 

дать словесный отчет при выполнении заданий основанных на осознании этих отношений. 

Существенные трудности вызывает у этих дошкольников выполнение заданий, требующих словесно-логического 

мышления. Эти дети не владеют иерархией понятий. Задания на классификацию они выполняют на уровне 

речевого наглядно-образного мышления, а не конкретно-понятийного (как это должно быть). Однако словесно 

сформированные задачи, относящиеся к ситуациям, основанным на житейском опыте детей, решаются ими на 

более высоком уровне, чем простые задания, в основе которых лежит наглядный материал, с которым они ранее 

не сталкивались. 

У детей с задержкой психического развития обнаруживается недостаточный уровень сформированности основных 

интеллектуальных операций: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, абстракции. Отмечается непланомерность 

анализа, недостаточная его тонкость, односторонность. Обобщения расплывчаты и слабо дифференцированы. 

У детей данной категории снижена потребность в общении, как со сверстниками, так и с взрослыми. У большинства 

этих детей обнаружилась повышенная тревожность по отношению к взрослым, от которых они зависели. Среди 

личностных контактов преобладают наиболее простые. Интимные сообщения, беседы о личности взрослого 

встречаются крайне редко. Таким образом, общение этих дошкольников со взрослыми находится на более низком 

уровне развития, чем у их нормально развивающихся сверстников. Исследование выявило снижению потребность 



 

в общении детей с задержкой психического развития со сверстниками, а также низкую эффективность их общения 

друг с другом во всех видах деятельности (Е.С. Слепович, С.С. Харин). 

Изучение детей с задержкой психического развития показывает им, на первый план выдвигает общее недоразвитие 

личности: Эмоционально-волевая незрелость, трудности в произвольной регуляции деятельности, динамические 

нарушения во всех видах деятельности так же и в развитии речи и т.д. 

Интеллектуальное недоразвитие этих детей в значительной мере обусловлено перечисленными факторами. 

Таким образом, с точки зрения психолого-педагогической характеристики, эти дети обладают значительной 

общностью структуры психического дефекта, "страдает" развитие речи проявляющегося в феномене задержки 

развития знаний, навыков эмоциональной сферы. Эта общность является конечным результатом различных 

проявлений дефицитарности нервно-психической сферы ребенка. 

1.4. Основания 

разработки рабочей 

программы 

(документы и 

программно-

методические 

материалы)  

Рабочая программа разработана в соответствии с адаптированной основной образовательной программой 

дошкольного образования детей с задержкой психического развития, реализуемой в группах компенсирующей 

направленности ГБДОУ №33 Выборгского района Санкт-Петербурга. 

1.5. Срок реализации 

рабочей программы  

2022 - 2023 учебный год 

1.6. Целевые 

ориентиры освоения 

воспитанниками 

группы 

образовательной 

программы  

 

ОО «Познавательное развитие» 

• ориентируется на свойства предметов при их узнавании и при выполнении разнообразных действий с ними;   

• вычленяет зрительно, тактильно, двигательно, на слух и на вкус свойства предметов;  

• знает предметы ближайшего окружения, называет обобщенные понятия (одежда, посуда, игрушки);   

• знает и называет свое имя, имена родителей, воспитателей, педагогов, детей группы;  

• называет основные части тела человека;  

• называет домашних животных и их детенышей (собака, кошка, корова, коза), части растений (у дерева - 
ствол, ветви, листья; у растений - листья, стебель, цветок); 

• сравнивает предметы на основании заданных свойств;  

• знает понятия «большой -маленький», «много», «мало», «поровну», геометрические фигуры.  

• действует с предметами, имеющими фиксированное значение (ложкой, чашкой, совком, ведерком, лейкой), 

совмещает фигурки с прорезью;   

• составляет схематическое изображение из трех-четырех частей;  



 

• выполняет постройку из трех-четырех кубиков по образцу, показанному взрослым;  

• воспринимает и запоминает инструкцию из трех-четырех слов;  

• усваивает элементарные сведения о мире людей;  

• обладает навыком элементарного планирования и выполнения каких-либо действий с помощью взрослого 

(«Что будем делать сначала?», «Что будем делать потом?»);  

• считает с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных пределах счета), обозначает итог счета;  

• знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и части суток 

(день и ночь);  

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

• выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер;  

• участвует в разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий (воображаемую ситуацию удерживает 
взрослый);  

• пытается соблюдать в игре элементарные правила;  

• проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать;  

• ориентируется на просьбы и требования взрослого (убрать игрушки, помочь сверстнику, поделиться 
игрушками и т.п.);  

• замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого;  

• может заниматься, не отвлекаясь в течение пяти - десяти минут;  

• обладает элементарными представлениями о родственных отношениях в семье и о своей социальной роли: 
сын (дочка), внук (внучка), брат (сестра);  

• выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям человека;  

• выполняет элементарные орудийные действия в процессе самообслуживания.   

ОО «Речевое развитие» 

• способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и сверстниками;  

• проявляет речевую активность, способность взаимодействовать окружающими, желание общаться с 

помощью слова и жеста;  

• понимает названия предметов, действий, встречающихся в повседневной речи;  

• понимает и выполняет элементарные словесные инструкции; 

• различает лексические значения слов и грамматических форм слова;  

• называет действия, предметы, изображенные на картинке, участвует в элементарном диалоге (отвечает на 

вопросы после прочтения сказки, используя простые слов, которые могут добавляться жестами; 

• произносит простые по артикуляции звуки;  



 

• воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из открытых, закрытых слогов, с 

ударением на гласном звуке.  

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

• раскладывает и наклеивает элементы аппликации на бумагу;  

• создает предметный схематический рисунок по образцу;  

• проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки;  

• проявляет эмоциональный отклик на различные произведения культуры и искусства;  

• эмоционально положительно относится к изобразительной деятельности, ее процессу и результатам; 

• знает используемые в изобразительной деятельности предметы и материалы (карандаши, фломастеры, 

кисти, бумага, краски, мел, пластилин, глина и др.);  

• рисует прямые, наклонные, вертикальные и горизонтальные, волнистые линии одинаковой и разной 

толщины и длины;  

• рисует округлые линии и изображения предметов округлой формы;  

•  с помощью взрослого и самостоятельно выполняет музыкально-ритмические движения и действия на 

шумовых музыкальных инструментах.  

 ОО «Физическое развитие» 

• проходит по гимнастической скамейке;  

•  выражает стремление осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание, перелезание и 

пр.);  

• обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве (движение по сенсорным дорожкам и 

коврикам, погружение и перемещение в сухом бассейне и т. п.);  

• реагирует на сигнал и действует в соответствии с ним;  

• выполняет по образцу взрослого простейшие построения и перестроения, физические упражнения в 

соответствии с указаниями инструктора по физической культуре (воспитателя);  

• стремится принимать активное участие в подвижных играх;  

• использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, выполняет орудийные действия с предметами 

бытового назначения с помощью взрослого;  

• с незначительной помощью взрослого стремится поддерживать опрятность во внешнем виде, выполняет 

основные культурно-гигиенические действия, ориентируясь на образец и словесные просьбы взрослого.  

  



 

II. Содержательный раздел 

2.1. Содержание образовательной работы с детьми  

Структура образовательного процесса в группах для детей с ЗПР состоит из трех блоков: 

Первый блок (продолжительность с 8.30 до 9.00 часов) включает совместную деятельность учителя-логопеда и детей. 

Второй блок (продолжительность с 9.00 до 11.00 часов) представляет: 

— групповые, подгрупповые и индивидуальные игровые занятия учителя-логопеда с детьми (исходя из индивидуально-типологических 

особенностей детей и задач коррекционного развития); 

— совместную деятельность учителя-логопеда и детей; 

Третий блок (продолжительность с 11.00 до 12.00 часов): 

— совместная деятельность учителя-логопеда с детьми и их родителями 

Для реализации дифференцированного подхода к процессу воспитания и обучения дошкольников с ЗПР дети распределяются по 

подгруппам по результатам педагогической диагностики, исходя из уровня психофизического развития. Подгруппы варьируются с учетом 

динамики развития детей. 

На подгрупповых занятиях работа направлена на формирование фонематического слуха и восприятия, на расширение и обогащение 

словарного запаса, на отработку грамматических категорий. Проводится работа по развитию связной речи – на базе пройденного речевого 

материала. 

Количество занятий для детей с 4-х до 5-ти лет – 1 раза в неделю, продолжительность 20 мин. 

Количество занятий для детей с 5-ти до 6-ти лет – 1 раза в неделю, продолжительность 20 мин. 

Количество занятий для детей с 6-ти до 7-ми лет – 2 раза в неделю, продолжительность 25 мин. 

При формировании подгрупп учитывается уровень речевого развития детей, индивидуальный темп деятельности, его функциональное 

состояние, сходные по характеру и степени выраженности нарушения звукопроизношения. Состав подгрупп может меняться в течение 

года в зависимости от индивидуальных успехов каждого ребенка. 

Количество занятий, реализующих коррекционно-развивающие задачи, предусматривает проведение занятий в малых подгруппах и 

индивидуальных занятий. 

Индивидуальные занятия составляют существенную часть работы учителя-логопеда в течение каждого рабочего дня недели в целом. Они 

направлены на осуществлении коррекции речевых процессов, создающие 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 проводятся два раза в неделю с каждым ребёнком. На одного воспитанника отводится не менее 15 минут, что 

составляет не менее 30 минут в неделю. 

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 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. 

При организации партнерской деятельности взрослого с детьми опираемся на тезисы Н.А. Коротковой: 

 включенность педагога в деятельность наравне с детьми. 

 добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и дисциплинарного принуждения). 

 свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии организации рабочего пространства). 

 открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе). 

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха 

детей в течение суток. Основным принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

        

Коррекционно-развивающая работа учителя – логопеда направлена на создание условий для развития эмоционального, социального, 

речевого и интеллектуального потенциала ребенка с ЗПР и формирование его позитивно - личностных качеств. 

 Особенности речевого развития детей данной категории изучались в психолого-педагогическом аспекте многими исследователями, 

которые выявили следующие особенности речевого развития детей с ЗПР отставание в овладении речью позднее возникновение периода 

детского словотворчества, слабая речевая активность, недостаточная сформированность грамматического строя речи, слабое осознание 

звукового строения слова. Отмечается неполноценность не только спонтанной, но и отраженной речи; недостаточная развернутость 

речевого высказывания; затрудняется в построении предложений. 

    Устная речь детей с ЗПР отличается бедностью словаря. Словарный запас беден (в норме к семи годам на любое слово-раздражитель у 

детей возникает не менее пяти ассоциаций, а у детей с ЗПР одна прямая ассоциация). Устная речь характеризуется большим числом сбоев 

в грамматическом оформлении речевого сообщения. Чем больше его объем, тем чаще встречаются разнообразные аграмматизмы. Наиболее 

характерными видами аграмматизмов являются: 

пропуск или избыточность членов предложения ("В городе живут есть люди"); 

ошибки в употреблении и согласовании ("И в этой сумке много газеты"); 



 

ошибки в употреблении служебных слов ("Лампа висит на столе"); 

ошибки в определении времени глаголов ("Дядя несет письма а раздавал их"); 

трудности в слово - и формообразовании ("Дядя красит домы. Он работает красником"); 

структурная неоформленность высказывания ("Возле другой машины, где подъемный, другое дерево там кран"). 

Сложноподчиненные предложения, которые составляют дети с ЗПР, очень пространны, иногда состоят из двадцати слов. Создается 

впечатление, что ребенок, начав высказывание, не может его закончить. Эти дети часто используют прямую речь. 

    Обеднённость словарного запаса детей указанной категории в значительной мере связана с ограниченностью знаний и представлений об 

окружающем мире, пространственных, временных, причинно-следственных отношений, что определяется особенностями познавательной 

деятельности и мышления (несформированность самоконтроля, своеобразие анализа, синтеза). 

    Процесс создания любого речевого высказывания начинается с мотива. Потребность в общении с другими людьми, в познании 

окружающего мира определяет мотивы речевой деятельности ребенка. Эта потребность у детей с задержкой психического развития резко 

снижена: отсутствует интерес к расширению своего кругозора, усвоению новых знаний. 

 Поскольку развитие лексики в онтогенезе, в частности значения слов, тесно связано с развитием познавательной деятельности и отражает 

процесс формирования понятий (Л.С. Выгодский), у детей с ЗПР частыми являются нарушения лексики, а точнее - обедненность ее лексики 

- семантической стороны, что и выражается как в ограниченности активного словаря, так и в недостаточном владении значениями слов, 

выражающемся в неправильном их употреблении. Многие слова не имеют четко диффреренцированных значений. Нередко встречаются 

слова, обозначающие части предметов, их признаки (форму, величину). Однако и то же слово используется детьми для всех сходных  

предметов. Е.В. Слепович и С.Г. Шевченко отмечают резкое преобладание пассивного над активным словарем, расширение родовых 

понятий, недостаточная дифференциация обобщающих понятий, в основе чего лежит неполное освоение значения обобщающих слов, 

следовательно, неправильное их употребление, даже хорошо известных в повседневной жизни. Например, многие затрудняются в 

обозначении группы предметов (мебель, посуда). Однако, зачастую, дети справляются с соотнесением обобщающего с соответствующим 

ему объектом при восприятии самих предметов или картинок с их отражением, следовательно, необходимые обобщающие слова имеются 

в пассивном словаре в большинстве случаев. В словаре детей отмечается широкое использование неологизмов для обозначения предметов 

или явлений, особенно для называния профессий (подметательница). В некоторых случаях дети учитывают только сходство, не подходящее 

по смыслу (печаль - печенка). 

Наблюдается определенная специфика формирования словообразовательных процессов у детей с ЗПР. К школе, когда у нормально 

развивающихся детей словообразовательные процессы находятся на достаточно высоком уровне, детям с задержкой психического развития 

становится посильной операция словообразования (с переводом слова в другую грамматическую категорию), например, образование 

прилагательного от существительного. Но образовывают они еще не общепринятые формы, а неологизмы. Употребление слов - 

неологизмов детям с ЗПР отличается рядом особенностей по сравнению с нормально развивающимися. Для образования прилагательных 

они используют один и тот же суффикс. При этом по аналогии иногда охватывают все слова, например, "окновый", "лессовый", 



 

"стекловый". У нормально развивающихся ребят, если и встречаются такие цепочки, то они состоят из трех - четырех слов и охватывают 

понятийно или ситуационно связанные между собой слов. Это объясняется тем, что для ребенка характерно группировать предметы, 

которые выступают для него как аналогичные, в единый комплекс. У детей с ЗПР употребление одного суффикса выходит далеко за рамки 

одного комплекса, охватывая слова, не связанные ни ситуационно, ни понятийно. Образованный ими неологизм эти дети чаще всего 

определяют как правильное слово, в то время как нормально развивающиеся называют "свой" неологизм неверным, указывая правильное 

слово. Дети с ЗПР употребляют одновременно несколько форм одного и того же слова, например, "сад - садиный". 

Следует отметить, что формообразование - наиболее конкретная операция, сложнее - словообразование в пределах одной части речи. 

Наиболее сложная операция - словообразование с переводом слова из одной части речи в другую, то есть изменение не только лексического 

значения, но и всех грамматических характеристик слов. 

Исходя из этого, можно сказать, что становление словообразовательных процессов у детей с ЗПР происходит иначе, чем у нормально 

развивающихся детей; период детского словотворчества наступает позже и продолжается дольше, чем при нормальном развитии. К концу 

дошкольного возраста, когда у нормально развивающихся детей неологизмы наблюдаются редко, у детей с ЗПР происходит "взрыв" 

словотворчества. Особенности становления словообразовательных процессов у детей с ЗПР обусловлены более поздним (в сравнении с 

нормально развивающимися) формированием обобщенных словесных классов и ярко выраженными трудностями в их дифференциации. 

Также у детей данной категории отмечается несформированность структуры семантических полей. Дети часто заменяют слова по 

семантическому признаку, замена видового понятия родовым (дуб - дерево), замена слова называнием части предмета или целого (платье - 

юбка). 

Изучение предметного словаря обобщающих значений выявило высокую частотность таких ошибок. 

расширение понятия (дикие птицы - животные); 

неадекватное употребление обобщающих понятий (домашние животные - добрые животные); 

замена функциональным определением (фрукты - их едят для здоровья); 

замена обобщающего понятия словом с конкретным значением (цветы - роза).   

    При употреблении в речи детьми с ЗПР признаков предметов самой распространенной ошибкой является употребление 

недифференцированных определений (низкий - маленький, сладкий - вкусный); ошибки персеверативного характера; употребление 

прилагательного безотносительно к качествам предмета.           

С проблемой овладения ребенком грамматическими средствами оформления высказывания, понимания сложных логика - грамматических 

структур тесно связан вопрос о чувстве языка. Под чувством языка понимается особый механизм контроля правильности речи, который 

вырабатывается в результате речевого опыта и предполагает способность выразить посредством изменения соотношения слов в 

предложении определенные связи между предметами и явлениями. Психологи связывают чувство языка с выработкой речевого 

динамического стереотипа. Ребенок не знает грамматических правил, но при общении у него формируются обобщенные представления о 



 

грамматических отношениях в предложении. Чувство языка проявляется в интуитивной реакции на отклонения от нормы в услышанной 

речи. 

В формировании чувства языка у детей с ЗПР есть целый ряд нарушений. Эти дети образованные ими слова - неологизмы определяют как 

правильные формы слов. При попарном сравнении грамматически верно и неверно оформленных предложений многие из этой категории 

детей воспринимают их как одинаковые ("Кофта связана на чистой шерсти", "Кофта связана чистой шерстью"). 

      Речь детей данной категории носит преимущественно ситуативный характер, что проявляет в частом использовании личных и 

указательных местоимений, усиливающих повторений, а также жестов, мимики. О монологической речи этой категории ребят можно 

сказать, что она "привязана" к ситуации, часто непонятна вне нее. А речь нормально развивающихся детей носит, в основном, конкретный 

характер, понятна человеку, не знакомому с речевой ситуацией. Элементы, характерные для ситуативной речи, встречаются в рассказах 

только изредка. 

Рассказы по сюжетной картинке, составленные детьми с ЗПР, можно условно разделить на следующие группы: первая - простое 

перечисление изображенного на картинке; вторая - предметы связаны единым сюжетом, который не выходит за рамки изображенного на 

картинке; третья - рассказы на основе картинки, но с отклонениями от изображенного на ней; четвертая - рассказы, при составлении которых 

картинка служит лишь исходным моментом для воспроизведения уже известного, ставшего в какой-то мере стереотипным для ребенка. 

Описание даже простой картинки для детей с ЗПР представляет определенную трудность. Она проявляется в простом перечислении 

изображенного на картинке, многочисленных аграмматизмах. 

Все перечисленные особенности монологической речи данной категории позволяют говорить о динамических нарушениях речевой 

деятельности, которые выражаются, прежде всего, в несформированности внутреннего программирования и грамматического 

структурирования (оформление высказывания).  

     У многих детей с ЗПР имеют место быть нарушения звукопроизношения: смешение сложных по артикуляции звуков, свистящих и 

шипящих носят нестойкий характер; искаженное произношение. Большую часть искажений составляют межзубное произношение 

свистящих, искажение [Р] (велярное, увулярное). 

Также у детей данной категории отмечаются стойкие замены одного звука другим в словах, слогах, предложениях; замене подвергаются 

сонорные звуки: р - л, л - в, ж - з; иногда наблюдается стойкое отсутствие звука Р. 

Возможны причинами нарушений звуковой стороны речи могут быть дефекты строения артикуляционного аппарата (аномалии прикуса: 

прогнатия, прогения; укорочение подъязычной связки; толстый язык; узкое небо, дефекты зубного ряда). 

На нечеткое звукопроизношение может оказывать влияние недостаточность речевой моторики, что проявляется в напряжении мышц языка, 

трудностях удержания позы языка и переключения органов артикуляции с одного положения на другое. 

У детей с ЗПР также наблюдается недостаточно сформированное фонематическое восприятие: вызывает затруднения дифференциация 

фонем, проявляющаяся при усложнении речевого материала. Ребенок сложно удерживать последовательность и количество слогов при 

воспроизведении слогового ряда, а также предложений из четырех - пяти слов (Ю.Г. Демьянов, 1971). 



 

"Условным образованием", связывающим звукопроизношение, чтение и письмо, является звуковой анализ. Осознание звуковой стороны 

слова - необходимая предпосылка обучению грамоте. Состояние звукового анализа свидетельствует об уровне мыслительных операций, об 

объеме знаний и предполагает умение дифференцировать на слух и в произнесении фонемы: устанавливать точное место каждого звука в 

слове; вычленять звуки в определенной последовательности. У детей с ЗПР часто возникают трудности при последовательном выделении 

звуков. Эти дети владеют лишь элементарными способами звукового анализа. Многие семилетние дети данной категории не слышат в слове 

отдельных звуков, а потом и не могут выделить нужный звук. Процесс фонематического анализа и синтеза крайне неразвит. 

В работах многих авторов делается попытка классифицировать детей с ЗПР с учетом характера речевых нарушений. 

1. Дети с изолированным дефектом, проявляющимся в неправильном произношении лишь одной группы звуков. Нарушения связаны с 

аномалией строения артикулярного аппарата, недоразвитием речевой моторики. 

2. Дети, у которых выявлены фонетико-фонематические нарушения. Дефекты звукопроизношения охватывают две-три фонетические 

группы и проявляются преимущественно в заменах фонетически близких звуков. Наблюдаются нарушения слуховой дифференциации 

звуков и фонематического анализа. 

3. Дети с системным недоразвитием всех сторон речи (ОНР). Кроме фонетико-фонематических нарушений наблюдаются существенные 

нарушения в развитии лексико-грамматической стороны речи: ограниченность и недифференцированность словарного запаса, примитивная 

синтаксическая структура предложений, аграмматизмы. 

Задачи коррекционно-развивающей работы в средней группе  

1. Развитие речевого общения со взрослыми и детьми. Проявление инициативы и самостоятельности в общении со взрослыми и 

сверстниками (задает вопросы, рассказывает о событиях, начинает разговор, приглашает к деятельности). Перенесение навыков общения 

со взрослыми в игру со сверстниками. В игровой деятельности использование элементов объяснения и убеждения при сговоре на игру, 

разрешение конфликтов, поддержание высказывания партнеров.  

2. Развитие всех компонентов устной речи детей: Лексическая сторона речи. Активный словарь расширяется, ребенок дифференцированно 

использует слова, обозначающие предметы, действия, признаки и состояния. В процессе совместной со взрослым исследовательской 

деятельности называет свойства и качества предметов (цвет, размер, форму, характер поверхности, материал, из которого сделан предмет, 

способы его использования и другие). Способен к объединению предметов в видовые (чашки и стаканы, платья и юбки, стулья и кресла) и 

родовые (одежда, мебель, посуда) категории со словесным указанием характерных признаков. Владеет словообразовательными и 

словоизменительными умениями. Отгадывает и сочиняет описательные загадки о предметах и объектах природы. Использует слова и 

выражения, отражающие нравственные представления (добрый, злой, вежливый, грубый и т. п.). Грамматический строй речи. Использует 

в речи полные, распространенные простые предложения с однородными членами (иногда сложноподчиненные) для передачи временных, 

пространственных, причинно-следственных связей. Использует суффиксы и приставки при словообразовании. Правильно использует 

системы окончаний существительных, прилагательных, глаголов для оформления речевого высказывания. Владеет словоизменительными 

и словообразовательными навыками. Устанавливает причинно-следственные связи и отражает их в речи в ответах в форме 



 

сложноподчиненных предложений.  Произносительная сторона речи. Правильно произносит все звуки родного языка. Дифференцирует на 

слух и в произношении близкие по акустическим характеристикам звуки. Слышит специально выделяемый взрослым звук в составе слова 

(гласный под ударением вначале и в конце слова) и воспроизводит его. Достаточно четко воспроизводит фонетический и морфологический 

состав слова. Использует средства интонационной выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи). Выразительно читает 

стихи, пересказывает короткие рассказы, передавая свое отношение к героям. Связная речь (диалогическая и монологическая). Свободно 

выражает свои потребности и интересы с помощью диалогической речи, владеет умениями спросить, ответить, высказать сомнение или 

побуждение к деятельности. С помощью монологической речи самостоятельно пересказывает небольшое из 5-6 фраз как знакомое, так и 

незнакомое литературное произведение. Использует элементарные формы объяснительной речи. Самостоятельно составляет рассказ по 

серии сюжетных картин. Составляет описательный рассказ из 3-4-х предложений о предметах: о знакомой игрушке, предмете с небольшой 

помощью. Передает в форме рассказа впечатления и события из личного опыта. Может самостоятельно придумывать разные варианты 

продолжения сюжета (грустные, радостные, загадочные) в связи с собственными эмоциональными запросами.  

3. Практическое овладение нормами речи. Осваивает и использует вариативные формы приветствия (здравствуйте, добрый день, добрый 

вечер, доброе утро, привет); прощания (до свидания, до встречи, до завтра); обращения к взрослым и сверстникам с просьбой (разрешите 

пройти; дайте, пожалуйста); благодарности (спасибо; большое спасибо), обиды, жалобы. Обращается к сверстнику по имени, к взрослому 

- по имени и отчеству. Проявляет познавательный интерес в процессе общения со сверстниками: задает вопросы поискового характера 

(почему? зачем?), может разговаривать с взрослым на бытовые и более отвлеченные темы, участвовать в обсуждении будущего продукта 

деятельности.  

Комплексное календарно-тематическое планирование работы учителя -логопеда по ознакомлению с окружающим миром в 

старшей группе для детей с ЗПР на 2022-2023 учебный год 

Месяц 1неделя 2неделя 3неделя 4неделя 5неделя 

Сентябрь 

1, 2, 3 

недели 

Диагностика Диагностика Диагностика Мои друзья Неделя 

безопасности 

дорожного 

движения 

Октябрь Осень Сад. Фрукты  Овощи 

 

Ягоды  
 

Ноябрь Грибы Лес. Деревья и 

кустарники 

осенью  

Дикие 

животные 

Домашние 

животные 

птицы 

Перелётные 

птицы 



 

 

Декабрь Зима Зимующие 

птицы 

Зимние забавы. 

 

Новогодние 

праздники 

 

Январь Новогодние 

каникулы 

Человек, 

строение тела. 

Диагностика 

Одежда. 

Диагностика 

Обувь 
 

Февраль Мой дом Мебель Бытовые 

приборы 

Профессии 

День 

защитника 

Отечества 

 

Март Семья Весна. Мамин 

праздник 

Посуда Продукты 

питания 

Весна 

Апрель Неделя 

здоровья 

Космос Профессии Транспорт 
 

Май Мы за мир, за 

дружбу 

Диагностика Диагностика Диагностика Диагностика 

 

 

 

Перспективный план на I квартал 

(сентябрь, октябрь, ноябрь) 

I Развитие общих речевых навыков 

 Формировать правильное речевое дыхание. 

 Формировать умение правильной голосоподачи и плавности речи. 

 Учить детей соблюдать голосовой режим, не допуская форсирования голоса и крика. 

 Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, громко, тихо, шёпотом. 

II Артикуляционная гимнастика 

 Развивать подвижность органов артикуляционного аппарата с помощью статических и динамических упражнений артикуляционной 

гимнастики. 

 Готовить органы артикуляционного аппарата к правильному произношению звуков 

 Развивать мимическую мускулатуру 

III Звукопроизношение 

 Закреплять навыки чёткого произношения звуков, уже имеющихся в речи детей 

 Сформировать правильное произношение звуков и начать их автоматизацию у вновь поступивших детей. 



 

 Продолжать автоматизацию правильного произношение звуков речи у детей, поставленных в прошлом учебном году 

IV Работа над слоговой структурой слова 

 Восприятие и воспроизведение неречевых ритмических контуров (отхлопывание, отстукивание, речь с движением и т.д.) 

 Проговаривание слов, доступных по слоговому классу. Упражнять в произнесении многосложных слов. 

V Развитие фонематических представлений 

 Учить различать неречевые и речевые звуки по силе, тембру и высоте голоса 

 Учить выделению гласных на фоне других гласных и согласных 

 Формировать умение дифференцировать на слух сохранные звуки 

 Упражнять детей в выделении начальных ударных гласных звуков [а], [у], [о], [и] в слогах и словах. 

VI Лексика 

  Систематизировать знания детей по лексическим темам, предусмотренным программой 

 Уточнить понятия, расширить представления по лексическим темам 

 Ввести в активный словарь существительные, прилагательные, глаголы по лексическим темам 

 Развивать вариативность лексики, способствовать формированию точности смыслового значения слов и выражений, включая 

переносные, абстрактные и пр. 

 Развивать понимание и умение объяснять значение устойчивых выражений; объяснять значения слов с опорой на их 

словообразовательную структуру, активизировать словообразовательные процессы. 

VII Развитие грамматического строя речи 

  Совершенствовать умение детей образовывать и использовать в речи существительные в единственном и множественном числе 

 Продолжать учить согласовывать прилагательные с существительными, по практическому употреблению относительных и 

притяжательных прилагательных в речи (по указанным темам) 

 Закрепить умение употреблять в речи простые предлоги, уточнить понимание их значений и начать формирование умения употреблять 

сложные предлоги из-под, из-за. 

 Уточнить понимание значений глаголов с различными приставками (пригибать, подвязывать, подкармливать и т.п.) 

 Совершенствовать умение согласовывать числительные два и пять с существительными (по указанным темам) 

 Работать над коррекцией аграмматизмов в речи детей 

VIII Обучение связной речи 

 Развивать у детей стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, впечатлениях 

 Продолжать обучать детей составлять предложения по картинке(серии), учить распространять предложения второстепенными членами 

 Закреплять умение составлять описательные рассказы о предметах 

 Учить грамотно задавать вопросы. Стимулировать развитие познавательного интереса и познавательного общения 

 Учить задавать вопросы по тексту 



 

 Учить устанавливать причинно-следственные связи, развивать словесно-логическое мышление. 

IX Обучение грамоте 

  Формировать у детей понятие «буква», как графическим изображением звуков 

 Знакомить детей с буквами А, У, О, И. 

 Учить детей 1 подгруппы слитно произносить сочетание АУ, УА, АО, ИО, ОА… 

X Работа по развитию мелкой моторики 

 Продолжать учить детей правильно удерживать карандаш в руке 

 Продолжать учить выполнять упражнения «речь с движением» 

 Совершенствовать навыки выполнения графических заданий 

 Учить передавать графическое изображение, изучаемых букв, на крупе, счетных палочках, карандашом в рабочей тетради. 

  

Перспективный план на II квартал 

(декабрь, январь, февраль) 

I Развитие общих речевых навыков 

 Продолжать работу по развитию правильного речевого дыхания. 

 Совершенствовать умение произвольно менять силу, высоту и тембр голоса. 

 Совершенствовать навык голосоведения на мягкой атаке, в спокойном темпе. 

 Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи. 

 Формировать навыки выразительного чтения стихотворений, развивая правильность, беглость, выразительность и осознанность. 

II Артикуляционная гимнастика 

 Ввести новые упражнения артикуляционной гимнастики 

 Подготовить органы артикуляционного аппарата к правильному произношению звуков. 

 Развивать мимическую мускулатуру. 

III Звукопроизношение 

 Продолжать работу над автоматизацией правильного произношения поставленных звуков. 

 Формировать правильное произношение звуков у вновь прибывших детей 

IV Работа над слоговой структурой слова 

 Проговаривать слова доступного речевого класса 

 Постепенно увеличивать сложность классов 

V Развитие  фонематических представлений 

 Закреплять умение подбирать слова на заданный звук 

 Упражнять детей в различении гласных-согласных в ряду звуков, слогов, слов. 



 

 Совершенствовать навык выделения заданного звука из слова. 

 Учить проводить звуковой анализ и синтез слов типа дом, кот… 

VI Лексика 

 Систематизировать, расширить и уточнить знания детей по лексическим темам, предусмотренным программой. 

 Ввести в активный словарь существительные, прилагательные, глаголы по лексическим темам. 

 Развивать понимание и объяснять переносное значение устойчивых выражений: объяснять значения слов с опорой на их 

словообразовательную структуру, активизировать словообразовательные процессы. 

VII Развитие грамматического строя речи 

 Совершенствовать умение образовывать и использовать в речи имена существительные в ед. и мн.числе. 

 Познакомить детей со способами словобразования 

 Продолжать работу по обучению согласования им. существительных с именами прилагательными по всем лексическим темам. 

 Учить правильному употреблению в речи относительных и притяжательных прилагательных. 

 Закреплять умение употреблять в речи простые и сложные предлоги. 

 Продолжать работу над обучением образовывать и употрелять в речи глаголы с различными приставками. 

 Работать над коррекцией аграмматизмов в речи детей. 

VIII Обучение связной речи 

 Совершенствовать умение составлять рассказы о предмете по отработанным лексическим темам с использованием коллективного 

составленного плана по картинке. 

 Учить детей составлять рассказы, опираясь на личный опыт, рассказывать о переживаниях, связанных с прочитанным, увиденным 

 Учить детей пониманию и толкованию слов, сравнению, объяснению пословиц, загадок. 

 Работа над совершенствованием процесса внимания, памяти, операции анализа, синтеза, сравнения, обобщения и классификации. 

 Учить устанавливать причинно-следственные связи, развивать словесно-   логическое мышление, развивать речевой слух. 

IX Обучение грамоте 

  Продолжать формировать у детей понятия «звук» и «буква», 

 Закреплять навык написания и чтения букв А, У, О, И. 

 Продолжать закреплять навык чтения детей 1 подгруппы сочетания АУ, УА, АО, ИО, ОА… 

 Знакомить детей с буквами Т, П, М, Н, их графическим изображением 

X Работа по развитию мелкой моторики 

 Продолжать учить детей правильно удерживать карандаш в руке 

 Продолжать учить выполнять упражнения «речь с движением» 

 Совершенствовать навыки выполнения графических заданий 

 Учить передавать графическое изображение, изучаемых букв, на крупе, счетных палочках, карандашом в рабочей тетради. 



 

Перспективный план на III квартал 

(март, апрель, май) 

I Развитие общих речевых навыков 

 Продолжать работу по развитию правильного речевого дыхания. 

 Развивать правильное голосоведение на занятиях и в повседневной деятельности детей. 

 Совершенствовать звучность и подвижность голоса 

 Продолжать развивать интонационную выразительность речи. Формировать полноценные интонации, работать над выразительностью 

речи. 

 Совершенствовать четкость дикции. 

 Поощрять и развивать речевое творчество детей. 

  

II Артикуляционная гимнастика 

 Продолжать развивать мимическую мускулатуру. 

 Закреплять умение выполнять самостоятельно комплекс артикуляционной гимнастики. 

III Звукопроизношение 

 Продолжать работу над автоматизацией правильного произношения поставленных звуков. 

 Продолжать работу над по дифференциации смешиваемых звуков. 

IV Работа над слоговой структурой слова 

 Проговаривать слова доступного речевого класса 

 Постепенно увеличивать сложность классов 

 Учить проговаривать двустишия. 

V Развитие  фонематических представлений 

 Закреплять умение подбирать слова на заданный звук 

 Упражнять детей в различении гласных-согласных в ряду звуков, слогов, слов. 

 Совершенствовать навык выделения заданного звука из слова. 

 Продолжать учить проводить звуковой анализ и синтез слов типа дом, кот… 

VI Лексика 

 Систематизировать, расширить и уточнить знания детей по лексическим темам, предусмотренным программой. 

 Ввести в активный словарь существительные, прилагательные, глаголы по лексическим темам. 

 Развивать понимание и объяснять переносное значение устойчивых выражений: объяснять значения слов с опорой на их 

словообразовательную структуру,активизировать словообразовательные процессы. 

VII Развитие грамматического строя речи 



 

 Продолжать знакомить детей со способами словообразования 

 Продолжать работу по обучению согласования им. существительных с именами прилагательными по всем лексическим темам. 

 Учить правильному употреблению в речи относительных и притяжательных прилагательных. 

 Закреплять умение употреблять в речи простые и сложные предлоги. 

 Продолжать работу над обучением образовывать и употрелять в речи глаголы с различными приставками. 

 Совершенствовать умение образовывать сравнительные степени прилагательных. 

 Работать над коррекцией аграмматизмов в речи детей. 

VIII Обучение связной речи 

 Совершенствовать умение составлять рассказы о предмете по отработанным лексическим темам с использованием коллективного 

составленного плана по картинке. 

 Учить детей составлять рассказы, опираясь на личный опыт, рассказывать о переживаниях, связанных с прочитанным, увиденным 

 Учить детей пониманию и толкованию слов, сравнению, объяснению пословиц, загадок. 

 Совершенствовать процесс внимания, памяти, операции анализа, синтеза, сравнения, обобщения и классификации. 

 Учить устанавливать причинно-следственные связи, развивать словесно-   логическое мышление, развивать речевой слух. 

IX Обучение грамоте 

  Продолжать формировать у детей понятия «звук» и «буква», 

 Закреплять навык написания и чтения букв А, У, О, И, Т, М, Н, П 

 Продолжать закреплять навык чтения детей 1 подгруппы сочетания АУ, УА, АО, ИО, ОА… 

 Знакомить детей с буквами К, Г, Д, Б, их графическим изображением 

X Работа по развитию мелкой моторики 

 Продолжать учить детей правильно удерживать карандаш в руке 

 Продолжать учить выполнять упражнения «речь с движением» 

 Совершенствовать навыки выполнения графических заданий 

 Учить передавать графическое изображение, изучаемых букв, на крупе, счетных палочках, карандашом в рабочей тетради. 

 

 

2.2. Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения детьми планируемых результатов 

программы дошкольного образования  

Диагностика педагогического процесса разработана с целью оптимизации образовательного процесса в ГБДОУ детский сад № 33 

Выборгского района Санкт-Петербурга. Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и 

специально организованной деятельности. 

Учитель-логопед проводит диагностику, опираясь на разработки Волковой Г.В. 



 

Диагностика проводится в начале учебного года (сентябрь) и в конце учебного года (май).   

Основная цель психолого-педагогической диагностики - выявления проблем развития воспитанников для оказания своевременной 

дифференцированной, коррекционной помощи каждому ребенку с учетом индивидуальной структуры нарушения. 

         Задачи психолого-педагогической, логопедической диагностики:  

• раннее выявление отклонений в развитии, их коррекция и профилактика нарушений в поведении и деятельности;  

• выявление причин и характера первичных нарушений в развитии у обследуемого ребенка, а также определение степени тяжести 

этого нарушения;  

• выявление индивидуально-психологических особенностей развития обследуемого ребенка (личностных и  

интеллектуальных);  

• определение условий воспитания ребенка;  

• обоснование педагогического прогноза;  

• разработка  индивидуальной  программы коррекционной работы;  

• организация коррекционной работы с родителями и детьми.  

Показателем умственного развития ребенка являются общие интеллектуальные умения: принятие задания, понимание условий 

этого задания, способы выполнения — использование практической ориентировки (метод проб или практического примеривания), 

обучаемость в процессе диагностического обследования, интерес к познавательным задачам, к продуктивным видам деятельности и 

отношение к результату своей деятельности. 

Содержание диагностической работы. С целью определения динамики реализации индивидуального плана коррекционной работы 

проводится обследование основных речевых процессов, осуществляющееся на основе 3-балльной системы. Данная система оценки 

позволяет провести не только качественный, но и количественный анализ; не только выяснить степень речевого нарушения каждого 

ребёнка, внести изменения в индивидуальный план, но и определить типичные показатели для данной группы детей в целом. Критерии 

оценки отражают правильность выполнения задания и особенности процесса выполнения задания (принятие и понимание инструкции, 

принятие и использование помощи, возможность исправления ошибок). Балльно-уровневая система оценки Балл - Уровень выполнения 

задания 0 - Низкий уровень 1 - Средний уровень 2 - Высокий уровень. Результаты обследования фиксируются в речевой 

карте(приложение№1) 

 

 

             2.3. Организация и формы взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников. 

Перспективный план работы с родителями. 

Взаимодействие с родителями как участниками образовательного процесса значительно повышает результативность 

коррекционно-развивающей и профилактической работы. 



 

Основные задачи взаимодействия с родителями воспитанников: 

1. Создание единого коррекционно-развивающего пространства 

2. Формирование у родителей представлений об особенностях речи детей с задержкой психического развития 

3. Развитие позиции родитель-эксперт по оценке динамики коррекционной работы с детьми 

4. Освоение родителями эффективных приемов взаимодействия с детьми с целью задержки психического развития 

 

 

 

2.4 Организация системы взаимодействия учителя-логопеда со специалистами ДОУ 

Виды деятельности Объект 

деятельности 

Сроки Выход 

Знакомство воспитателей и специалистов с результатами обследования речи 

детей 

Совместная работа по составлению индивидуальных маршрутов 

Консультирование по вопросу: «Подготовка к обучению грамоте» 

Консультация для воспитателей старшей группы по теме: «Развитие 

фонематических процессов у детей дошкольного возраста» 

Консультация с воспитателями и специалистами по теме «Для чего нам нужна 

артикуляционная гимнастика» 

Консультация по теме «Роль дыхательной гимнастики в развитии речи детей» 

Консультация  по теме «Использование мнемотехники в образовательном 

процессе» 

Консультация по теме: «Автоматизация поставленных звуков в самостоятельной 

речи» 

Консультация  по теме «Развитие мелкой моторики» 

Взаимопосещение подгрупповой и индивидуальной работы воспитателями и 

специалистами с последующим анализом 

Совместная работа по подготовке и проведению праздников, мероприятий. 

Дефектолог, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор 

по 

физической 

культуре, 

педагог 

психолог, 

воспитатели 

 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

февраль 

март 

апрель 

май 

в 

течение 

года 

в 

течение 

года 

Журнал учета 

индивидуальных 

консультаций. 

Материал консультации 

Материал консультации 

Материал консультаций 

Материал консультации 

Материал консультации 

Материал консультации 

Материал консультации 

Журнал учета 

индивидуальных 

консультаций. 

Информация 

 

III. Организационный раздел 

3.1. Структура образовательного процесса  

Первый блок (продолжительность с 8.30 до 9.00 часов) включает совместную деятельность учителя-логопеда и детей. 



 

Второй блок (продолжительность с 9.00 до 11.00 часов) представляет: 

— групповые, подгрупповые и индивидуальные игровые занятия учителя-логопеда с детьми (исходя из индивидуально-типологических 

особенностей детей и задач коррекционного развития); 

— совместную деятельность учителя-логопеда и детей; 

Третий блок (продолжительность с 11.00 до 12.00 часов): 

— совместная деятельность учителя-логопеда с детьми и их родителями 

 

Режим двигательной активности 

Формы работы Виды занятий Количество и длительность занятий (в 

мин.) в зависимости от возраста детей 

Физкультурные занятия  в помещении 3 раза в неделю 

20 минут 

Физкультурно-оздоровительная 

работа в режиме дня 

 

 

 

а) утренняя гимнастика  Ежедневно 

б) подвижные и спортивные игры и упражнения на про-

гулке 

Ежедневно 2 раза (утром 

и вечером) 15–20 

в) физкультминутки (в середине статического занятия) - 

Активный отдых 

 

 

физкультурный досуг 1 раз в месяц 

физкультурный праздник - 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

 

 

самостоятельное использование физкультурного и 

спортивно-игрового оборудования 

Ежедневно 

самостоятельные подвижные и спортивные игры Ежедневно 

 

 

 

3.2. Структура реализации образовательной деятельности. Организация совместной образовательной деятельности 

педагогов с детьми по образовательной области  

Область Содержание работы 



 

Познава

тельное 

развитие 

Развитие высших психических функций.  

Развитие мышления:  

 развитие мыслительной активности;  

 обучение умениям устанавливать простейшие связи между предметами, производить различные действия с ними;  

 обучение выполнению действий с предметами, использованию слова, обозначающего выполняемое действие;  

 обучение сравнению предметов;  

 развитие умения обобщать предметы.  

Развитие внимания:  

 расширение объема внимания;  

 формирование устойчивого внимания, развитие способности к сосредоточению;  

 обучение ожиданию появления предметов за экраном в разных местах;  

 обучение прослеживанию движения предметов и ожиданию их появления в двух определенных местах;  

 обучение сличению реальных предметов с изображением на картинке;  

 развитие умения самостоятельно складывать разрезные картинки из 2-3 частей с разной конфигурацией разреза.  

Развитие памяти:  

 развитие зрительной и словесно-логической памяти;  

 увеличение объема сохраненных представлений посредством игровых действий и игр;  

 развитие произвольной памяти.  
Сенсорное развитие (развитие мелкой моторики):  

 нормализация тонуса мелких мышц, использование с этой целью массажа пальцев и кистей рук в играх с грецким орехом, 

попеременно с холодной и горячей водой, тестом, глиной;  

 развитие моторики рук, совершенствование хватательных движений, обучение захватыванию больших предметов двумя руками, 

маленьких - одной рукой, закрепление различных способов хватания (кулаком, щепотью);  

 развитие точности движений рук, глазомера, согласованности движений обеих рук, зрительно-моторной координации при 

выполнении соотносящих действий в дидактических играх;  

 обучение правильному захвату карандаша, стимулирование ритмических игр с карандашом и бумагой, обучение выполнению 

свободных дугообразных, а также кругообразных движений рукой, при этом сначала ребенок пассивно участвует в совместной 

со взрослым деятельности (взрослый водит рукой ребенка), а затем выполняет движения самостоятельно.  

Развитие зрительного восприятия:  

 стимулирование ориентировочной активности, привлечение внимания ребенка к предметам и явлениям, обеспечение мотивации;  

 совершенствование навыка фиксации взгляда на объекте, сосредоточения, прослеживания за его перемещением в малом 

пространстве;  



 

 развитие способности узнавать предметы обихода и игрушки по инструкции взрослого и показу, выделять их в ряду разнородных 

объектов, находить идентичные; проведение дидактических игр с парными игрушками - выбор из двух предметов;  

 развитие зрительного внимания и зрительной памяти при наблюдении за двумя объектами, при этом объекты перемещаются на 

глазах ребенка;  

 выработка навыка идентификации объектов на основе целостного восприятия без анализа признаков и свойств;  

 обучение умениям соотносить предмет и его изображение, узнавать на картинке;  

 обучение умению различать два объекта по недифференцированному признаку величины (большой - маленький);  

 развитие способности к целостному восприятию объектов, работа с разрезными картинками без фона из двух частей;  

 развитие пространственных ориентировок, ориентировки в собственном теле по подражанию (аналогично ребенок узнает части 

тела на примере куклы);  

 обучение восприятию предметов по количественным признакам: один - много, один - два;  

 развитие оптико-пространственных функций в играх с разрезными картинками (изображение на карточке с белым фоном);  

 совершенствование восприятия формы в играх на подбор объемных геометрических тел и плоскостных фигур более сложной 

конфигурации (звездочка, овал, многоугольник);  

 упражнения в восприятии формы в играх с дидактическими игрушками (пирамидкой, матрешкой, матрицами);  

 развитие пространственного гнозиса в конструировании по подражанию и образцу (используются настольный строительный 

материал, а также палочки, из которых ребенок складывает простые фигуры);    

 формирование пространственных ориентировок в координатах «вверху - внизу».  

Развитие слуховых функций:  

 развитие слухового сосредоточения с использованием звучащих детских и музыкальных игрушек;    

 развитие слухового внимания и памяти;  

 развитие слухового восприятия при различении неречевых звучаний (последовательный ряд из 2-3, затем 3-4 звуков);  

 обучение узнаванию на картинках предметов и животных, ориентируясь на звукоподражания взрослого;  

 обучение узнаванию и различению гласных звуков [а],[у], [о], [и],[э];  

 развитие ориентировки на громкость и длительность звучания в играх;  

 развитие ориентировки в звучании музыкальных инструментов (дудочка, колокольчик, бубен, барабан, металлофон);  

 обучение восприятию и воспроизведению итеративного ритма (ритма повтора, когда звуки предъявляются с одинаковыми 

временными промежутками) не более двух сигналов. Ребенку предлагают похлопать, постучать в бубен, барабан (с визуальным 

контролем и без него, когда педагог воспроизводит звучание за ширмой);  

 обучение ориентированию на высоту, силу, тембр голоса;  

 формирование умения определять с закрытыми глазами местонахождение источника звука;  

 обучение умению вслушиваться в интонации взрослого, реагировать на громкость звучания его голоса (громко, тихо, шепот).  

Формирование элементарных математических представлений  



 

Количество и счет:  

 формирование понятия о множестве как совокупности однородных элементов;  

 формирование представления о множестве; обучение умению видеть границы множества и выделять отдельные элементы этого 

множества;  

 обучение выделению одного элемента из множества и составлению множества из отдельных однородных элементов (по 

подражанию, образцу, слову);  

 обучение нахождению одного и нескольких предметов на ограниченной плоскости, а затем в окружающей обстановке 

(независимо от их формы, величины, цвета и функционального назначения);  

 обучение сравнению двух множеств путем наложения, приложения;  

 ознакомление с понятиями «один» и «много», «поровну», «столько, сколько», «не хватает», «больше», «меньше», «лишнее», 

«мало»;  

 обучение различению понятий «один» и «много» с помощью различных анализаторов;  

 обучение выделению двух и трех предметов из множества по образцу, по слову;  

 обучение соотнесению одного, двух, трех предметов с количеством пальцев; умению считать один, два предмета и называть итог.  

Формирование представлений о величине, форме, временных и пространственных отношениях:  

 обучение узнаванию и называнию геометрических фигур (круг, квадрат, треугольник);  

 обучение выделению величины предметов с использованием приемов приложения и наложения;  

 обучение практическому сравнению конкретных и одинаковых по размеру предметов;  

 введение в словарь понятия «длинный — короткий», «большой — маленький», «широкий-узкий»;  

 обучение различению правой и левой руки, пространственного направления (направо — налево, вверх — вниз, вперед — назад);  

 формирование представления о частях суток (день — ночь).  

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора.  

Свойства предметов, расположение предметов в пространстве:  

 формирование обобщенных представлений о свойствах и качествах, которые являются основой, эталоном  

обследования любого предмета;  

 обучение ориентированию на свойства предметов при их узнавании и при выполнении разнообразных действий с ними;  

 обучение дифференцированию легко вычленяемых зрительно, тактильно, двигательно, на слух и на вкус свойств предметов; 

называнию выделенного свойства словом.  

Социаль

но-

коммуни

кативно

Свободное общение со взрослыми и детьми:  

 установление эмоционального контакта с ребенком;  

 формирование умений слушать педагога, реагировать на обращение, выполнять простую инструкцию;  

 создание теплой эмоциональной атмосферы, положительного эмоционального отношения к ситуации пребывания в детском саду;  

 развитие умений обращать внимание и реагировать на мимику и жесты взрослого, его интонации;  



 

е 

развитие 

 стимулирование совместных эмоциональных переживаний (радость, удивление) в подвижных играх, забавах, хороводах и 

музыкальных играх;  

 упражнение в подражании мимическим движениям в игровых ситуациях (поднять, нахмурить брови, улыбнуться, наморщить 

нос);  

 обучение умению взаимодействовать при объединении в пары и в играх с одним предметом (покатать друг другу мяч, машинку, 

насыпать песок в одно ведерко);  

 обучение совместной со взрослым деятельности во время индивидуальной работы, в играх, в быту;  

 побуждение к взаимодействию через организацию «игр рядом» (передать игрушку, выполнить совместные действия - построить 

башню, поочередно ставя кубики один на другой);  

 развитие артикуляционного праксиса в играх на подражание;  

 объединение в процессуальных играх, введение элементов сюжета: «Уложим кукол спать», «Построим дом»; 

Речевое 

развитие 

Практическое овладение нормами речи.  

В импрессивной речи:  

 обучение пониманию и способности соотносить слово со знаковыми предметами обихода, игрушками, действиями;  

 обучение умению узнавать предметы (игрушки, предметы одежды, предметы туалета, домашнего обихода), части тела, 

природные явления (дождь, снег, солнце), животных по их названию. Пассивный глагольный словарь должен включать названия 

действий, совершаемых самим ребенком по отношению к близким людям, животным; 

В экспрессивной речи:  

 формирование простейшей лексики на материале звукоподражаний взрослому в произношении гласных;  

 побуждение к произнесению имеющихся лепетных слов по отношению к определенному предмету;  

 обучение употреблению слов, простых по слоговой структуре; слов, называющих членов семьи, их имен; названий игрушек, их 

изображений; названий предметов обихода; явлений природы (при этом допустимы звукопроизносительные искажения);  

 побуждение к высказыванию просьб (дай, еще, покажи), выражению своего состояния, потребностей (глаголами: нс хочу, пойду 

гулять; междометиями: ах, ну, вот);  

 обучение умению активно использовать звукоподражания животным, транспорту, музыкальным инструментам (мяу, ав-ав, би-

би, у-у-у, ду-ду, бам-бам);  

 обучение использованию в импрессивной и экспрессивной речи существительных в форме винительного падежа единственного 

числа в значении объекта и именительного падежа множественного числа;  

 обучение способности понимать имена существительные в форме дательного падежа в значении лица по вопросу (кому?);  

 расширение словаря за счет понимания и употребления глаголов единственного числа повелительного наклонения и 1 и 3 лица 

единственного числа настоящего времени изъявительного наклонения; прилагательных, обозначающих величину (большой, 

маленький) в начальной форме. 

Формирование словарного запаса:  



 

 обучение пониманию существительных - названий частей тела человека (рука, нога, голова, нос, глаза и т. д.) и частей тела 

животных (лапа, хвост, уши и т. д.);  

 обучение пониманию и выполнению инструкции (найди, покажи, дай, назови, принеси, подними, открой, закрой); умению 

понимать прилагательные (дай большой мяч, дай маленький мяч), местоимения (я, ты, мой, твой, такой);  

 обучение употреблению существительных в именительном падеже единственного числа; глаголов в единственном числе 

настоящего времени и повелительного наклонения; притяжательных местоимений (мой, моя), личных местоимений (у меня, у 

тебя, у него); побуждение к построению грамматических конструкций, заканчивая фразу педагога звукоподражанием (киска 

мяукает «мяу», машина гудит «би-би», собачка лает «гавгав»);  

 обучение умению употреблять названия одежды, мебели, посуды, домашних и диких животных;  

 обучение умению понимать и использовать глаголы с противоположными значениями (надень - сними, застегни - расстегни, 

завяжи - развяжи, повесь - сними, достань - убери, открой - закрой);  

 обучение умениям понимать и употреблять прилагательные, обозначающие названия основных цветов, материалов (теплый, 

пушистый) некоторых параметров величины (большой, маленький), некоторых свойств (грязный, мокрый, сухой, чистый);  

 обучение умению использовать в активной речи притяжательные местоимения (мой, твоя), числительные (один, два);  

 обучение умению понимать в импрессивной речи указания, обозначающие пространственные характеристики (поставь на стол, 

положи в ящик, посмотри вверх, посмотри вниз).  

Звукопроизношение:  

 развитие артикуляционной моторики, речевого слуха, речевого дыхания и силы голоса;  правильное и четкое произнесение 

звуков раннего онтогенеза.  

Грамматический строй речи:  

 обучение пониманию и употреблению существительных в форме родительного падежа в значении частичного объекта, в форме 

дательного падежа в значении лица, которому передается действие;  

 обучение пониманию существительных в форме родительного падежа в сочетании с числительными, в форме предложного 

падежа для обозначения места;  

 обучение пониманию согласования в роде прилагательных с именем существительным (белый кот, белая кошка);  

 обучение пониманию значения приставок некоторых глаголов (подойди - отойди, уехал - приехал, ушел - пришел и т. п.).  

Связная речь:   

 обучение умениям понимать и воспроизводить по подражанию двусоставные предложения, распространять фразу за счет 

звукоподражаний;  

 обучение пониманию и выполнению двухступенчатых инструкций;  

 обучение пониманию двусловных сочетаний с прилагательным, наречиями.  

 



 

Художес

твенно-

эстетиче

ское 

развитие 

 знакомство с художественными произведениями;  

 обучение диалогу, умению отвечать на вопрос «кому?», употребляя существительное в дательном падеже; побуждение к 

обращению с просьбой, вопросом;  

 обучение пониманию инструкции, противоречащей показу, ряда последовательных инструкций, песенки, потешки, 

четверостишия, сопровождая их выразительными движениями.  

Физичес

кое 

развитие 

 развитие соматосенсорного гнозиса в играх на локализацию прикосновения;  

 развитие зрительно-двигательной координации; обучение действиям хватания, ощупывания, перемещения предметов (сначала 

допускаются совместные движения, затем ребенок выполняет их самостоятельно);  

 обучение орудийным действиям с предметами, имеющими фиксированное значение (ложкой, чашкой, совком, ведерком, лейкой);  

 совершенствование способности хватать щепотью, указательным и большим пальцем в играх на сортировку, переноску;  

 обучение выполнению некоторых соотносящих действий в играх с вкладышами, кастрюльками, пирамидками; побуждение к 

ориентировке в величине;  

 обучение совмещению фигурки с прорезью, способности действовать последовательно, целенаправленно, поддерживанию 

предмета другой рукой; упражнение в согласовании движений обеих рук (доска Сегена, матрицы);  

 упражнение в захватывании и переносе предметов, разных по величине и форме;  

 обучение орудийным действиям с использованием вспомогательных средств или орудии в проблемных ситуациях;  

 развитие тактильного гнозиса; 

 обучение способности ощупывать предмет, обводить пальцем по его контуру;  

 развитие стереогнозиса; упражнения в узнавании предметов на ощупь, разных по величине и форме (мяч, киска, палочка и др.);  

 обучение умению определять фактуру предмета на ощупь;  

 совершенствование соотносящих действий в играх с пирамидкой, матрешкой;  

 совершенствование зрительно-моторной координации, закрепление навыков обследования предмета (ощупывание, обведение 

контура пальцем);  

 развитие конструктивного праксиса (умение воспроизводить простейшие постройки по подражанию и образцу).  

 

 

3.3. Календарный учебный график  

Количество и продолжительность занятий устанавливаются в соответствии с: 

 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания" утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2 

 Санитарными правилами СП2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи" утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09. 2020 г. 



 

N 28 

Продолжительность занятий: 

 для детей от 5 до 6 лет – не более 20 минут 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня: 30 минут.  

В середине времени, отведённого на занятия, проводятся физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами занятий – не менее 10 минут. 

Режим работы 

Учреждения в учебном году 

Пятидневная рабочая неделя. 

Продолжительность работы 12 часов ежедневно, с 7.00 до 19.00. 

Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Праздничные и выходные дни 

 

 

4-6 ноября 2022 – День народного единства 

31-8 января 2023 года – Новогодние каникулы 

23-26 февраля 2023 года – День защитника Отечества 

8 марта 2023 года – Международный женский день 

29-1 мая 2023 года – Праздник Весны и Труда 

6-9 мая 2023 года – День Победы 

10-12 июня 2023 года – День России 

5-8 марта 2022 года –  

Продолжительность учебного года (проведение занятий) 01.09.2022 - 31.05.2023 (37 недель)  

Продолжительность летнего периода 01.06.2023 - 31.08.2023 (14 недель) 

Перерыв между занятиями  10 мин. 

Регламентирование 

образовательного процесса на 1 день 

1 занятие 20 мин. (первая половина дня) 

 

Сроки проведения 

педагогической диагностики 

01.09.2022 – 17.09.2022 

17.01.2023 – 28.01.2023 

16.05.2023 – 27.05.2023 

Сроки проведения 

диагностики учителем дефектологом 

01.09.2022 – 24.09.2022 

09.01.2023 – 20.01.2023 

15.05.2023 – 26.05.2023 

 

 

 



 

3.4. Учебный план  

В структуре учебного плана выделяются инвариантная и вариативная часть. Инвариантная часть обеспечивает выполнение 

обязательной части образовательной программы дошкольного образования (составляет не менее 60 % от общего нормативного времени, 

отводимого на освоение основной образовательной программы дошкольного образования). Вариативная часть составляет не более 40%. 

Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательных областей «Физическое развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие» входит в расписание 

занятия. Они реализуются как в обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, так и во всех видах 

деятельности и отражены в календарном планировании.  

Кроме того, содержание педагогической работы по освоению детьми образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие», реализуется в процессе интеграции с другими образовательными областями в ходе занятия, а также в ходе совместной 

деятельности воспитателя с детьми и самостоятельной деятельности детей.  

Продолжительность занятия: 

 для детей от 5 до 6 лет – не более 20 минут; 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня: 

В середине времени, отведённого на занятие, проводятся физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами занятий – не менее 10 минут. Перерывы между занятиями в физкультурном и музыкальном зале по 30 

мин для проведения влажной уборки с применением дезинфицирующих средств. 

Образовательная деятельность с детьми младшей группы может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Её 

продолжительность составляет не более 10 минут в день.  

 

 

3.5. Создание развивающей предметно - пространственной и речевой среды   

Предметная среда в образовательной организации выполняет образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую, 

организационную, коммуникативную функции. Но самое главное - она работает на развитие самостоятельности и самодеятельности 

ребенка. 

В ДОУ предметная среда имеет характер открытой, незамкнутой системы, способной к корректировке и развитию.  

В рабочей зоне учителя-логопеда осуществляется работа по проведению диагностического обследования, консультативной помощи 

педагогам и родителям, проводится подгрупповая и индивидуальная коррекционно-развивающая работа.  

Рабочая зона оснащена необходимой мебелью, методическим, дидактическим и диагностическим материалом.     

Для реализации коррекционной работы, используются игры и оборудование:  



 

- магнитно-маркерная доска;  

- детский стол и стулья;  

- шкафы для методической литературы и дидактически пособий; 

- игры по формированию элементарных математических представлений;  

- игры по развитию сенсорных представлений;  

- игры по развитию внимания;  

- игры и пособия по развитию мышления;  

- игры и пособия по развитию грамматического строя и связной речи;  

- игры по развитию мелкой моторики;  

-демонстрационный материал по лексическим темам; 

 - игры по развитию коммуникативных навыков;  

- игры по развитию эмоционально-волевой сферы; 

- игры по развитию пространственных представлений. 

ОО Инструментарий 

Познавательное 

развитие 

- Представления о себе и окружающем мире: наборы предметных игрушек и картинок (животные, мебель, посуда, транспорт и 

т.д.) набор сюжетных картинок (3-5 картинок) с различным содержанием игры по временам года и части суток; 

- Элементарные математические представления: счетный материал, объемные цифры и 
Знаки; 

- Наглядный материал по всем лексическим темам программы; 

- Мышление: матрешки (3-5 составные), сборно-разборные игрушки (животные и предметные), мисочки-вкладыши, разрезные 

предметные и сюжетные картинки с разным количеством и направлением разрезов, вкладыши по типу досок Сегена, картинки 
на соотнесение, сравнение; 

- Для формирования слухового и зрительного восприятия, внимания, памяти, 

зрительно – пространственных представлений: “Где звучит колокольчик”, 
“Домино” (различные варианты по форме, цвету, величине), “Закрой окошко”, “Кто за кем пришёл?”, “Лото малышам”, 

“Мозаика”, “Найди погремушку”, “Подбери пару”, “Почини коврик”, “Расставь по местам”, “Тихо – громко”, “Угадай, кто в 

домике живёт?”, “Угадай, кто позвал”, “Цвет и форма”, “Чего не стало?”, “Где сидит лягушка?”, “Что за чем звучало?”, 
“Чудесный мешочек”, “Волшебные коврики”, “Зверюшки на дорожках”, “Кто внимательный?”, “Кто за кем пришёл?”, 

“Мастерская форм”, “Найди и назови”, “Идем в гости”, “Прятки с игрушками”, “Телефон”, “Чего не стало?”, “Что изменилось?”, 

“Чей домик?”; 

- Мышление: матрешки (3-5 составные), сборно-разборные игрушки (животные и предметные), мисочки-вкладыши, разрезные 
предметные и сюжетные картинки с разным количеством и направлением разрезов, вкладыши по типу досок Сегена, картинки 

на соотнесение, сравнение; 

- Конструктивные игры: “Забор из кубиков и кирпичиков”, “Построим башню”, “Спрячь матрёшку”, “Притворщик”, 
“Геометрическая мозаика”, “Палочки Кюзинера”, “Танграм” 



 

Речевое развитие   - Дыхательная гимнастика; 

- Артикуляционная гимнастика;  

- Физ.минутки:  

- Пальчиковые игры;  

  - Сюжетные картинки;  

  - Настольно-печатные игры по развитию речи  

  - Кукольный и настольный театр (Теремок, Волк и семеро козлят, Колобок, Репка, Три медведя)  

  - Настольные игры из серии «Играем в сказку»  

  - На вызывание речевого подражания: “Волшебный сундучок”, “Кормление 

куклы”, “Кто как кричит?”, “Кто пришёл в гости?”, “У бабушки в деревне”, 

“Репка”, “Узнай игрушку”  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- Пособия, игровые средства, дидактический, наглядный материал;   

«Моя семья», «Детский сад», «Эмоции», «Как вести себя дома», «Профессии», «Этикет для детей», «Театр настроения», 

«Чувства и эмоции», «Найти друзей», «Домик настроения», игра на фетре «Эмоции», «Плохие и хорошие поступки», 

пособие «Азбука эмоций», демонстративный материал «Эмоции и чувства». 

- Подбор релаксационной музыки, аудио терапевтических сказок. 

Физическое 

развитие 

Для развития общей, ручной и артикуляторной моторики: “Весёлый язычок”, “Кидаем мячики”, “Мостик”, “На одной ножке 

вдоль дорожки”, “Обезьянки”, “Очки”, “Самолёты”, “Птицы и лиса” и игры – потешки, “Где мы были, мы не скажем, а что 

делали, покажем”, “Двое разговаривают”, “Зайцы”, “Ладони на столе”, “Ловкие пальцы”, “Лодочка”, “Лошадки”, “На одной 

ножке вдоль дорожки”, “пальчики здороваются”, "Подбрось и поймай”, “Птички”, и др., специальные игровые комплексы 

артикуляторной гимнастики. 

Пирамидки, бусины разных размеров, шнуры, катушки, застежки разных видов (липучки, молнии, пуговицы, кнопки) 

 

 

3.6. Методическое обеспечение образовательной деятельности (список литературы, ЭОР, др.)  

ОО Вид 

деятельности 

Методические пособия 

Познавательное 
развитие 

ФЭМП 
Формирование 

целостной 

картины мира. 

Сенсорное 
развитие 

Диагностика и 

мониторинг 

- Баряева Л.Б. «Формирование элементарных математических представлений у          дошкольников с 
проблемами в развитии». — СПб. Союз, 2012 г. 

   - Мамайчук И.И. «Психологическая помощь детям с проблемами в развитии»/     СПб.: Речь, 2015 

   - Мамайчук И.И. «Психокоррекционные технологии для детей с проблемами развития» -  СПб.: Речь, 2015 

   - Морозова И.А., Пушкарева М.А. «КРО. Развитие элементарных математических представлений. 
Конспекты занятий с детьми 4-5 лет с ЗПР», М.:  Мозаика-Синтез, Москва, 2021 

 - Морозова И.А., Пушкарева М.А. «КРО. Ознакомление с окружающим миром. Конспекты занятий для 

работы с детьми 4-5 лет». – М.: Мозаика-Синтез, 2021  



 

 - Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений 3-4 года» - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 
 - Ротарь Н.В. «Занятия для детей с задержкой психического развития» – Волгоград: Учитель, 2016 

 - Сорокина Л.И. «Интеллектуальное развитие детей» конспекты практических занятий 3-4 года, 4-5 лет» – 

М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2016  

 - Семаго Н.Я. Семаго М.М.  «Диагностический альбом для оценки развития познавательной деятельности 
ребенка: Дошкольный и младший школьный возраст» Изд. 1-е/ 2-е. - М., Айрис-Пресс, 2022 

 - Стребелева Е.А. «Психолого-педагогическая диагностика развития  детей  раннего  и  дошкольного  

возраста» методическое пособие с альбомом приложением – Изд. «Просвещение», 2022 
- Стребелева Е.А. «Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии» – М.: Гуманитарное 

издательство центр ВЛАДОС, 2011  

- Старозубцева И.В. «Игровые занятия по развитию памяти, внимания, мышления и воображения у 
дошкольников» – М.: АРКТИ, 2017 

- Трясорукова Т.П. «Игры и задания по развитию внимания» – Ростов н/Д.: Феникс,  2016  

Социально-

коммуникативное 
развитие 

Труд. 

Коммуникация. 
Безопасность. 

Экология. 

- Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности» Издательство «Мозаика-Синтез» Москва 2010 год 

-  Губанова Н.Ф.  «Игровая деятельность в детском саду». – М.: Мозаика-Синтез, 2009 
- Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., Фурмина Л.С. «Игры и развлечения детей на воздухе» Москва 

«Просвещение» 1983 год 

- Никифорова Е.В. Развитие социальных эмоций у детей дошкольного возраста, имеющих нарушения 
общения со сверстниками // Дефектология. 1997. №3 

Речевое развитие Развитие всех 

компонентов                    

устной речи. 
Восприятие 

художественной 

литературы. 

-  Гаркуши Ю.Ф. «Коррекционно-педагогическая работа в дошкольных учреждениях для детей с 

нарушениями речи. – М., Сфера, 2007. 

 - Зайцева Л.А. «Обследование детей с нарушениями речи» Мн., 1998. 
 - Морозова И.А. Пушкарева М. А. «Развитие речевого восприятия» КРО комплексно-тематическое 

планирование для детей ЗПР 4-5 лет - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 

 - Нищева Н.В. «Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи» -  Спб.: Детство-Пресс,  
2016 

Художественно-

эстетическое 
развитие 

Продуктивная 

деятельность 
(лепка, 

рисование, 

аппликация) 

Конструирование 
Музыкальное 

воспитание 

- Лыкова И.А.  Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки». — М.: Карапуз-дидактика, 2007 г. 
- Янушко Е.А. Использование методов совместного рисования в работе с аутичным ребенком // Воспитание 

и обучение детей с нарушениями. 2005.               

 - Т.Н. Сауко, А.И. Буренина Программа музыкально – ритмического воспитания детей 2-3 лет  «Топ, хлоп, 

малыши»     Санкт – Петербург 2001г.; 
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