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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка 

Детей с речевыми нарушениями   рассматривают как группу 

педагогического риска, так как их физиологические и психические 

особенности затрудняют успешное овладение ими учебного материала в 

школе. Готовность к школьному обучению во многом зависит от 

своевременного преодоления нарушений речи. Дети с речевыми нарушениями 

нуждаются в особой организации коррекционно-логопедической помощи, 

содержание, формы и методы которой должны быть адекватны возможностям 

и индивидуальным особенностям детей. 

Проблема воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – с ОВЗ) в общеобразовательном пространстве требует 

деликатного и гибкого подхода, так как известно, что не все дети, имеющие 

нарушения в развитии, могут успешно интегрироваться в среду здоровых 

сверстников. Дети с ОВЗ могут реализовать свой потенциал лишь при условии 

вовремя начатого и адекватно организованного процесса воспитания и 

обучения, удовлетворения как общих с нормально развивающимися детьми, 

так и их особых образовательных потребностей, заданных характером 

нарушения их психического развития.  

Программа предназначена для обучения и воспитания детей 5-7 лет (старший 

дошкольный возраст) с нарушениями речи на логопедическом пункте.  Этим и 

обусловлена значимость написания рабочей программы, применение которой 

поможет детям с нарушением речевого развития осваивать основную 

образовательную программу, позволит своевременно, то есть ещё до 

поступления в школу, помочь детям в преодолении всех трудностей, которые 

являются причиной возникновения школьной дезадаптации. В МБДОУ ЦРР-

детский сад № 24 «Солнышко» реализуется комплексная образовательная 

программа дошкольного образования «ДЕТСТВО» под редакцией Т.И. 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе. Исходя из этого, логопедическую деятельность 

необходимо адаптировать к условиям работы на логопедическом пункте при 

массовом детском саде. 

Программа так же разработана на основе содержания адаптированной 

основной образовательной программы ДОО в соответствии с ФГОС ДО для 

детей с ЗПР, зачисленных в группу компенсирующей направленности ДОО.  

Содержание коррекционной работы в соответствии с ФГОС ДО направлено на 

овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной 

речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского 

языка, элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к 

обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью 

системы общего образования.  

Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического 

и психического здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия 

каждого ребенка. Так она позволяет формировать оптимистическое отношение 

детей к окружающему, что дает возможность ребенку жить и развиваться, 

обеспечивает позитивное эмоционально-личностное и социально-

коммуникативное развитие. 



ФГОС ДО ориентирует педагогов на овладение индивидуальной 

образовательной стратегией – системой дидактических мер, обеспечивающих 

полноценное развитие ребёнка в соответствии с его индивидуальными 

особенностями и социальным заказом родителей. Индивидуализация 

образования осуществляется с помощью определения индивидуальных 

образовательных маршрутов для каждого ребёнка. Программа построена с 

учётом данной образовательной стратегии, предполагает использование 

современных технологий, в рамках которых каждый ребёнок может получать 

адресную помощь в зависимости от его интересов, потребностей, 

способностей. Настоящая рабочая программа разработана составлена в 

соответствии и на основании следующих нормативно- правовых документов: 

 -    Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» № 124-

ФЗ от 24.07.1998г. 

 -    Федеральный закон «Об образовании в Российской  Федерации» 

от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ (Принят Государственной 

думой 21.12.2012г.); 

-     Федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ 

от17.10.2013 г. № 1155, (зарегистрирован в Минюсте РФ 14.11.2013 г. 

Регистрационный № 30384), вступивший в силу 1 января 2014 г.; 

-     Письмо МО РФ от 22 января 1998г. № 20-58-07 «Об учителях-логопедах и 

педагогах-психологах учреждений образования». 

-     Письмо Министерство образования РФ от 27.03.2000г. №27/901-6 «О 

психолого-медико- педагогическом консилиуме»; 

-     Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(зарегистрировано в Минюсте РФ 29.05.2013г.) 

-    Положением о логопедическом пункте МБДОУ  

Теоретической и методологической основой программы являются: 

- концепция о соотношении первичных и вторичных нарушений (Л.С. 

Выготский); 

– учение об общих и специфических закономерностях развития 

аномальных детей (Л.С. Выготский, Н.Н. Малофеев); 

– концепция о соотношении мышления и речи (Л. С. Выготский, А. А. 

Леонтьев, А. Р. Лурия, Ж. Пиаже и др.); 

– концепция о целостности языка как системы и роли речи в психическом 

развитии ребенка (В.М. Солнцев); 

– концепция о соотношении элементарных и высших психических 

функций в процессе развития ребенка (Л. С. Выготский, А. Р. Лурия); 

– современные представления о структуре речевого дефекта (Р.И. Лалаева, 

Е. М. Мастюкова, Е. Ф. Соботович, Т.Б. Филичева, Г. В. Чиркина). 

- учение Р.Е.Левиной о трех уровнях речевого развития детей и 

психолого-педагогическом подходе в системе специального обучения; 

- Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей 

работы в логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми 



нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, переработанная 

и дополненная в соответствии с ФГОС ДО Н.В. Нищевой. 

 

Цели и задачи программы 

 

Цель - обеспечение системы средств и условий для устранения речевых 

недостатков у детей с нарушением речи и осуществления своевременного, и 

полноценного личностного развития, обеспечения эмоционального 

благополучия посредством интеграции содержания образования и 

организации взаимодействия субъектов образовательного процесса. 

Предупреждение возможных трудностей в усвоении программы массовой 

школы, обусловленных недоразвитием речевой системы у дошкольников. 

 

Задачи: 

• оказание коррекционной помощи воспитанникам ДОО в выявлении, 

предупреждении и преодолении трудностей речевого развития. 

• развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи - 

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах  детской  

деятельности; 

• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

• обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

• создание предметно-пространственной развивающей образовательной 

среды, стимулирующей речевое и личностное развитие ребенка с ЗПР; 

• организация целостной системы психолого – педагогического и 

логопедического сопровождения детей в разновозрастной группе 

компенсирующей направленности для детей с ЗПР; 

• организация и систематическое проведение консультационной работы с 

педагогами и родителями воспитанников ДОУ; 

Достижению данной цели будут способствовать следующие задачи: 

- практическое овладение воспитанниками нормами речи (правильное 

произношение всех звуков родного языка в соответствии с возрастными 

возможностями, умение различать звуки по артикуляционным и акустическим 

признакам, самостоятельное выполнение звукового анализа и синтеза слов 

разной слоговой структуры); 

- развитие свободного общения воспитанников с взрослыми и детьми, как 

социализация ребенка (применять слова всех частей речи, использовать фразы 

различной конструкции, самостоятельно рассказывать, выражать свои мысли); 

- формирование  компонентов устной речи у детей с тяжёлыми нарушениями 

речи (лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной 

стороны речи, связной речи - диалогической и монологической форм) в 

различных формах  и видах детской деятельности через включение родителей 

в коррекционно-образовательный процесс и взаимодействие специалистов 



ДОУ (учителя-логопеда,  воспитателей, музыкального руководителя, 

воспитателя по физическому воспитанию, воспитателя по изобразительной 

деятельности, педагога-психолога). 

 

Принципы и подходы к формированию программы 

 

• Принцип природосообразности. Главная идея заключается в 

интеграции задач познавательного, речевого, художественно-эстетического, 

физического, социально-личностного развития дошкольников на основе 

компетентного подхода к формированию личности воспитанников в 

соответствии с ФГОС ДО, с привлечением синхронного выравнивания 

речевого и психического развития детей с ЗПР. 

• Онтогенетический принцип (учет возрастно-психологических и 

индивидуальных особенностей ребенка). Согласно этому принципу следует 

учитывать соответствие хода развития ребенка психического и личностного, 

нормативному, не забывая в то же время об уникальности, неповторимости, 

своеобразии каждой личности. 

• Единство диагностики и коррекции. Этот принцип отражает 

целостность процесса оказания коррекционной психолого-педагогической 

помощи ребенку. Он предполагает обязательное комплексное диагностическое 

изучение ребенка в начале и конце учебного года и, на основе его результатов, 

выявление динамики развития ребёнка, определения целей и задач 

индивидуальной коррекционно-развивающей программы. 

• Приоритетность коррекции каузального типа. В зависимости от цели 

и направленности можно выделить два типа коррекции: симптоматическую и 

каузальную. Симптоматическая коррекция направлена на преодоление 

внешних проявлений трудностей развития. Каузальная предполагает 

устранение причин, лежащих в основе трудностей воспитания и развития. При 

несомненной значимости данных типов коррекции приоритетной следует 

считать каузальную. 

• Принцип гуманизации, индивидуализации дифференциации 

образования. Означает признание неограниченных возможностей развития 

личного потенциала каждого ребенка; уважение к личности ребенка со 

стороны всех участников образовательного процесса. Предполагает 

разработку индивидуальных маршрутов развития на основе адаптированной 

основной образовательной программы ДОО. 

• Принцип признания ребёнка (антропоцентризма). При его 

реализации ребёнок становится целевым и организационным центром 

образования (субъектом). Принцип определяет позицию логопеда, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой в интересах 

ребёнка. 

• Принцип поддержки детской инициативы и формирования 

познавательных интересов каждого ребенка. 

• Деятельностный принцип коррекции. Данный принцип означает, что 

основным способом коррекционно-развивающего воздействия является 

организация активной деятельности ребенка и создание оптимальных условий 

для ориентации ребенка в конкретной ситуации. 



• Принцип системности коррекционных, профилактических и 

развивающих задач. Соблюдение означенного принципа требует учета 

ближайшего прогноза развития ребенка и создания благоприятных условий 

дня наиболее полной реализации его потенциальных возможностей. 

Система задач трех уровней коррекционной программы: 

- коррекционного (исправление отклонений, нарушений развития, разрешение 

трудностей); 

- профилактического; 

- развивающего (оптимизация, стимулирование и обогащение содержания 

развития). 

Так же принцип системности обеспечивает всесторонний многоуровневый 

подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность 

их действий в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех 

участников образовательного процесса. 

• Комплексность методов психологического воздействия. Этот 

принцип позволяет говорить о необходимости использования, как в обучении, 

так и в воспитании детей с нарушением речи всего многообразия методов, 

приемов, средств. К их числу можно отнести и те, что получили в теории и 

практике коррекции последних лет наибольшее распространение и признание. 

Это методы игровой коррекции: методы арт-, сказко-, игротерапии; методы 

модификации поведения (поведенческий тренинг). 

• Принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях. В 

коррекционно-развивающей работе целесообразно применять 

концентрическую систему изучения материала, где каждый последующий 

концентр включает в себя постепенно усложняющуюся совокупность всех 

подсистем языка (лексической, синтаксической, морфологической). При 

планировании занятий учитель-логопед и воспитатель учитывают 

тематический принцип отбора материала, с постоянным усложнением 

заданий. При изучении каждой темы определяется словарный минимум 

(пассивный и активный), исходя из речевых возможностей детей. Тему 

рекомендуется соотносить со временем года, праздниками, яркими событиями 

в жизни детей. Обязательным требованием к организации обучения является 

создание условий для практического применения формируемых знаний. 

• Активное привлечение ближайшего социального окружения к работе 

с ребенком. Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на 

коррекционных занятиях, в реальную жизненную практику возможен лишь 

при условии готовности ближайших партнеров ребенка принять и реализовать 

новые способы общения и взаимодействия с ним, поддержать ребенка в его 

саморазвитии и самоутверждении. 

Необходимость учета обозначенных принципов очевидна, поскольку они 

обеспечивают целостность, последовательность и преемственность задач и 

содержания обучающей и развивающей деятельности. Кроме того, их учет 

позволяет использовать комплексный подход к устранению у ребенка  

недоразвития речи, поскольку объединяются усилия педагогов разного 

профиля – учителя-логопеда, учителя-дефектолога, психолога, воспитателя, 

музыкального руководителя, воспитателя по физической культуре и др. 



Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и направления 

коррекционно-развивающей деятельности и прогнозировать степень ее 

успешности. 

Программа содержит подробное описание организации и содержания 

коррекционно-развивающей работы в разновозрастной группе 

компенсирующей направленности для детей с ЗПР в образовательной области 

«Речевое развитие» в соответствии с ФГОС ДО. Основой перспективного и 

календарного планирования коррекционно-развивающей работы является 

комплексно- тематический подход, обеспечивающий концентрированное 

изучение материала: ежедневное многократное повторение, что позволяет 

организовать успешное накопление и актуализацию словаря дошкольниками с 

нарушением речи, согласуется с задачами всестороннего развития детей, 

отражает преемственность в организации коррекционно-развивающей работы 

во всех возрастных группах, обеспечивает интеграцию усилий всех 

специалистов, которые работают на протяжении недели или двух недель в 

рамках общей лексической темы. 

Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, 

индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, при этом 

принимаются во внимание зоны ближайшего развития каждого ребенка, что 

обеспечивает развитие его мыслительной деятельности и умственной 

активности.  

В Программе приведены перспективные планы логопеда по осуществлению 

взаимодействия с родителями дошкольников, и взаимоработы со 

специалистами ДОУ. 

В Программе предложена система психолого-педагогического мониторинга 

индивидуального развития детей, как основы для разработки индивидуальных 

маршрутов развития каждого ребёнка. 

 

Методы логопедического воздействия 

 

Логопедическое воздействие осуществляется различными методами: 

практическими, наглядными, словесными. На каждом из этапов 

логопедической работы эффективность овладения правильными речевыми 

навыками обеспечивается соответствующей группой методов: 

• Практические – упражнения (подражательно-исполнительские – 

дыхательные, голосовые, артикуляторные, развивающие общую и ручную 

моторику, конструктивные – конструирование букв из элементов при 

оптической дисграфии, творческие, речевые – повторение слов с 

поставленным звуком), игры (имитация действий, например, в 

психогимнастике; воображаемая ситуация в развёрнутом виде в ролевых 

играх; вопросно-ответные), моделирование (знаково-символическое – 

графические схемы структуры предложения, слогового и звукового состава 

слова; схемы описательного характера; модели по работе с предлогами), 

логосказки; 

• Наглядные – учебные пособия (рисунки, картины и картинки, макеты), 

технические средства (кинофильмы, аудиозаписи, компьютерные игры, слайд-

шоу, презентации); 



• Словесные - беседа, пересказ, рассказ, чтение, игры-драматизации, игры, 

словотворчество, составление писем. 

 

Формы организации образовательной деятельности 

 

- Организация образовательной деятельности - (подгрупповые) 

коррекционные занятия;  

- Коррекционно-образовательная деятельность - индивидуальные 

коррекционные занятия. 

Длительность индивидуального занятия 15-20 минут.  

Длительность подгруппового занятия с детьми старшей группы - 25 минут, с 

детьми подготовительной группы - 30 минут. 
 

Условия, необходимые для формирования у дошкольников   

правильного звукопроизношения 

 

1. Для первоначальной постановки звука отбирается ряд звуков, 

принадлежащих к разным фонетическим группам. 

2. При этом целесообразно использовать все анализаторы. Опора на 

кинестетические ощущения способствует осознанному звучанию речи. 

Отработка звуков, смешиваемых в речи детей, осуществляется поэтапно и 

распределена во времени. 

3. Закрепление поставленных звуков в процессе дифференциации всех 

близких звуков. 

4. Материал по закреплению и автоматизации звуков подбирается таким 

образом, чтобы в нем отсутствовали дефектные и смешиваемые в речи 

ребёнка звуки, чтобы отобранный материал мог способствовать обогащению, 

уточнению словаря, выработке грамматически правильной связной речи. 

На подгрупповых занятиях закрепляются те звуки, которые уже правильно 

произносятся детьми. После уточнения, расширения и обогащения словарного 

запаса и отработки грамматических категорий проводится работа по развитию 

связной речи на базе пройденного речевого материала.  

Индивидуальные занятия направлены на: 

- формирование речевого дыхания; 

- просодических компонентов речи; 

- артикуляционных укладов нарушенных звуков, их постановку, 

автоматизацию;  

- 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 к наименее благоприятной, от легкой к трудной устанавливается 

логопедом с учетом особенностей артикуляционной базы родного языка.  

Возрастная характеристика детей 4-5 лет 

Программа предназначена для организации коррекционно-развивающей 

деятельности с детьми 4-5 лет в группе компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи. 

При организации коррекционно-развивающей деятельности учитываются 

возрастные особенности развития детей дошкольного возраста, а так же 

характеристики детей с тяжелыми нарушениями речи. 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают 

отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться не ради 

них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение 

человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда 

одежды и её деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной 

деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, 

вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребёнка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. 

Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают 

равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с 

мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. Они оказываются способными называть форму, на которую похож 

тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы 

и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется 

ориентация в пространстве. 

Возрастает объём памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное внимание: дети способны принять 

задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить 

небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 

использовать простые схематизированные изображения для решения 

несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные 

задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного 

расположения объектов дети могут сказать, что произойдёт в результате их 



взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого 

наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование 

образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. 

Пиаже: сохранение количества, объёма и величины. Например, если им 

предъявить три чёрных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и 

спросить: «Каких кружков больше чёрных или белых?», большинство ответят, 

что белых больше. Но если спросить: «Каких больше - белых или 

бумажных?», ответ будет таким же - больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, 

как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать 

небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребёнку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен 

удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное 

условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. 

Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса 

животных, интонацию выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес 

вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со 

взрослыми становится вне ситуативной. 

Изменяется содержание общения ребёнка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребёнок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребёнок получает в 

процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она 

вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой 

возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются 

постоянные партнёры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. 

Появляются конкурентность и соревновательность. Последняя важна для 

сравнения себя с другими, что ведёт к развитию образа Я ребёнка, его 

детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 

изобразительной деятельности; конструированием по замыслу; 

планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного 

мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; 

развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, 

совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со 

стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 



соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я 

ребёнка, его детализацией. 

 

Возрастная характеристика детей 5-6 лет 

Физическое развитие 

Продолжается процесс окостенения скелета ребенка.  Дошкольник более 

совершенно овладевает различными видами движений.  Тело приобретает 

заметную устойчивость. Шестилетние дети   могут совершать пешие прогулки 

на небольшие расстояния, значительно точнее выполняют движения.  В 

отличие от детей 3-5 лет, у них, как правило, отсутствуют лишние движения.  

В период с 5 до 6 лет ребенок начинает   адекватно оценивать результаты 

своего участия в играх соревновательного характера.  Удовлетворение 

полученным результатом к 6 годам начинает доставлять ребенку радость, 

способствует эмоциональному благополучию и поддерживает положительное 

отношение к себе («я хороший, ловкий» и т.д.). Начинают наблюдаться 

различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков - более 

прерывистые, у девочек – мягкие, плавные). 

К шести   годам улучшается    мелкая   моторика, продолжают 

совершенствоваться культурно-гигиенические навыки: ребенок умеет одеться 

в соответствии с    погодными условиями, выполняет основные правила 

личной гигиены, приема пищи, проявляет самостоятельность.  Полезные 

привычки способствуют усвоению основ здорового образа жизни. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

  Ребенок данного возраста нуждается в содержательном общении со 

сверстниками.  Его   речевые контакты становятся все более длительными и 

активными.  Дети самостоятельно объединяются в небольшие группы на 

основе взаимных симпатий, имеют дифференцированное представление о 

своей гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и 

мужские качества, особенности проявления чувств), проявляет активный 

интерес к игре. В игровой деятельности дети шестого года жизни уже могут 

распределять роли до начала игры и строят свое   поведение, придерживаясь 

роли.  Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по 

содержанию и интонации взятой роли.  Речь, сопровождающая реальные 

отношения детей, отличается от ролевой речи.  При распределении    ролей 

могут возникать конфликты, связанные с субординацией   ролевого поведения.  

Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются 

смысловой «центр» и «периферия».  В игре дети часто пытаются 

контролировать друг друга - указывают, как должен вести себя тот или иной 

персонаж. 

Ребенок пытается сравнивать ярко выраженные эмоциональные состояния, 

видеть проявления эмоционального состояния в выражениях, жестах, 

интонации голоса.  Проявляет интерес к поступкам сверстников. Освоенные 

ребенком   виды детского труда выполняются качественно, быстро, осознанно.  

Активно развиваются планирование и самооценка в трудовой деятельности. 

Речевое развитие 



      Общение детей имеет форму   в свободный диалог со сверстниками и 

взрослыми. Ребенок выражает своих чувства и намерения с помощью речевых 

и неречевых (жестовых, мимических, пантомимических) средств. Продолжает 

совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона.  Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки.  

Развивается фонематический слух, интонационная выразительность речи при 

чтении стихов на занятиях, утренниках, в сюжетно-ролевой игре и в 

повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи.  Дети 

используют все части речи, активно занимаются словотворчеством.  Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы.  

Развивается связная речь: дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное содержание, но и детали.  

Познавательное развитие 

      Дети проявляют высокую  познавательную  активность. Совершенствуется 

восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; представления 

детей систематизируются. Дети называют не только основные цвета, но и 

промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольных, овальных, 

треугольных предметов. К шести   годам дети легко выстраивают в ряд – по 

возрастанию или убыванию – до десяти предметов, разных по величине.  

Однако дошкольники этого возраста пока   испытывают трудности при 

анализе пространственного положения объектов.   В старшем дошкольном 

возрасте продолжает развиваться образное мышление.  Дети способны не 

только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования 

объекта. Совершенствуются мыслительные операции, которые   являются 

основой формирующегося словесно-логического мышления и творческого 

воображения.  Дети самостоятельно могут сочинить оригинальные 

правдоподобные истории.  Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. Конструирование характеризуется   умением 

анализировать условия, в которых протекает эта деятельность.  Дети 

используют и называют различные детали конструктора.  Могут менять 

детали постройки в зависимости от имеющегося материала.  Овладевают 

обобщенным способом обследования образца.  Конструктивная деятельность 

может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям.  Дети 

могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (2,4,6 сгибов) и 

из природного   материала. 

Художественно-эстетическое развитие 

       В изобразительной деятельности ребенок 5-6 лет свободно   изображает 

предметы круглой, овальной, прямоугольной формы, состоящих из частей.  

Расширяются представления о цвете (знает основные цвета и оттенки, 

самостоятельно может приготовить розовый и голубой цвет).  Старший 

возраст – это возраст активного рисования.  Рисунки могут быть самыми 

разнообразными по содержанию: жизненные впечатления детей, иллюстрации 

к фильмам и книгам, воображаемые ситуации.  Обычно рисунки представляют 

собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения. Изображение человека 

становится более детализированным и пропорциональным.  По рисунку 

можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии 



изображенного человека. Рисунки отдельных детей отличаются 

оригинальностью, креативностью. В лепке    дети создают более сложное по 

форме и деталям   изображение.   Дети успешно справляются с вырезыванием 

предметов прямоугольной и круглой формы разных пропорций. Старших 

дошкольников отличает яркая эмоциональная реакция на музыку.  Появляется 

интонационно-мелодическая ориентация музыкального восприятия.  

Дошкольники могут петь без напряжения, плавно, отчетливо произнося слова; 

свободно выполняют танцевальные движения: полуприседания с 

выставлением ноги на пятку, поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке 

и т.д.  Могут импровизировать, сочинять мелодию на заданную тему. 

Формируются первоначальные представления о жанрах и видах музыки. 

 Уровень речевого развития оказывает существенное влияние на 

содержание работы учителя-логопеда с воспитанниками с нарушениями речи. 

Возрастная характеристика 6-7 лет 

1. Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий 

- становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.); 

- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

–приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности; 

–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни взрослые 

способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему 

здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что 

вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа 

жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил 

здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию 

полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного 

здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают 

возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании 

начальных представлений о спорте взрослые уделяют специальное внимание 

развитию у ребенка представлений о своем теле, произвольности действий и 

движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении, взрослые 

организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как 

внутри помещения, так и на внешней территории (горки, качели и т. п.); 

подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, которые 

способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной 

активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, 



правильного формирования опорно-двигательной системы детского 

организма. 

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 

спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; 

побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие 

развитию равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 

помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к 

различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на 

коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами 

двигательной активности. 

К 7 годам скелет ребенка становится более крепким, поэтому он может 

выполнять различные движения, которые требуют гибкости и силы. Его тело 

приобретает заметную устойчивость, чему способствует усиленный рост ног. 

Ноги и руки становятся более выносливыми, ловкими, подвижными. В этом 

возрасте дети уже могут совершать длительные прогулки, долго бегать, 

выполнять сложные физические упражнения. 

У семилетних детей отсутствуют лишние движения. Они могут выполнить ряд 

движений самостоятельно, без специальных указаний взрослого, в 

определенной последовательности, контролируя их, изменяя (произвольная 

регуляция движений). 

Ребенок уже способен достаточно адекватно оценивать результаты своего 

участия в подвижных и спортивных играх соревновательного характера. 

Удовлетворение полученным результатом доставляет ребенку радость и 

поддерживает положительное отношение к себе и своей команде («мы 

выиграли, мы сильнее»). 

Имеет представление о своем физическом облике (высокий, толстый, худой, 

маленький и т.п.)  и здоровье, заботится о нем. Владеет культурно-

гигиеническими навыками и понимает их необходимость. 

2. Социально-личностное развитие 

К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство 

собственного достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной 

деятельности. Семилетний ребенок способен к волевой регуляции поведения, 

преодолению непосредственных желаний, если они противоречат 

установленным нормам, данному слову, обещанию. Он может проявлять 

волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и 

«должен». Проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать 

трудности. Может сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, 

несогласие в социально приемлемой форме. Произвольность поведения — 

один из важнейших показателей психологической готовности к школе. 

Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого 

решать различные задачи, которые возникают в повседневной жизни 

(самообслуживание, уход за растениями и животными, создание среды для 

игры, пользование простыми безопасными приборами — включение 

освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.). 

В сюжетно-ролевых играх дети седьмого года жизни начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающих характерные значимые 



жизненные ситуации, например, свадьбу, болезнь и т.п. Игровые действия 

становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда 

открывается взрослому.  Игровое пространство усложняется. В нем может 

быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную 

линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему 

игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем 

(например, ребенок обращается к продавцу не просто как покупатель, а как 

покупатель-мама). Если логика игры требует появления новой роли, то 

ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом 

роль, взятую ранее. 

Семилетний ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и 

сверстника, учесть желания других людей; способен к установлению 

устойчивых контактов со сверстниками. Ребенок семи лет отличается 

большим богатством и глубиной переживаний, разнообразием их проявлений 

и в то же время большей сдержанностью эмоций. Ему свойственно 

«эмоциональное предвосхищение» — предчувствие собственных 

переживаний и переживаний других людей, связанных с результатами тех или 

иных действий и поступков («Если я подарю маме свой рисунок, она очень 

обрадуется»). 

4. Речевое развитие 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 

овладения речью как средством общения и культуры; обогащения активного 

словаря; развития связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развития речевого творчества; развития звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомства с книжной 

культурой, детской литературой; развития понимания на слух текстов 

различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико- 

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте; профилактики 

речевых нарушений и их системных последствий. 

Происходит активное развитие диалогической речи. Диалог детей приобретает 

характер скоординированных предметных и речевых действий. В недрах 

диалогического общения старших дошкольников зарождается и формируется 

новая форма речи - монолог. Дошкольник внимательно слушает рассказы 

родителей, что у них произошло на работе, живо интересуется тем, как они 

познакомились, при встрече с незнакомыми людьми спрашивают, кто это, есть 

ли у них дети и т.п. 

У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика.   В высказываниях детей отражаются как расширяющийся 

словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети 

начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, 

антонимы, прилагательные и т.д. 

5. Познавательное развитие 

В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

-формирования познавательных действий, становления сознания; 



развития воображения и творческой активности; 

-формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), 

-формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира; 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

предполагает создание взрослыми ситуаций для расширения представлений 

детей о функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их к 

анализу, используя вербальные средства общения, разнообразят ситуации для 

установления причинных, временных и других связей и зависимостей между 

внутренними и внешними свойствами. При этом широко используются 

методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные 

опыты, упражнения и различные игры. Содержание образовательной области 

«Познавательное развитие» в этот период обеспечивает развитие у детей с 

ЗПР познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного 

опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 

конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и 

элементарных математических представлений. 

6. Художественно-эстетическое развитие 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

основными задачами образовательной деятельности с детьми являются 

создание условий для: 

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной 

литературы, фольклора; 

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного 

творчества, Программа относит к образовательной области художественно- 

эстетического развития приобщение детей к эстетическому познанию и 

переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также 

творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой 

деятельности. 

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют 

накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных 

впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту природы и 



рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы 

и фольклора. 

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, 

живописи, музыки, театрального искусства, произведениями народного 

творчества, рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, 

организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы 

соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 

замысла взрослые создают возможности для творческого самовыражения 

детей: поддерживают инициативу, стремление к импровизации при 

самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; 

вовлекают детей в разные виды художественно- эстетической деятельности, в 

сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные 

средства, материалы, способы реализации замыслов. 

 

Речевые особенности детей на логопункте 

 

Характеристика речевого развития детей 5-7 лет с ФФНР, ФНР 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи — это нарушение процессов 

формирования произношения у детей с различными речевыми расстройствами 

из-за дефектов восприятия и произношения фонем. Без достаточной 

сформированности фонематического восприятия невозможно становление его 

высшей ступени — звукового анализа. У детей с сочетанием нарушения 

произношения и восприятия фонем отмечается незаконченность процессов 

формирования артикулированы и восприятия звуков, отличающихся акустико-

артикуляционными признаками. Уровень развития фонематического слуха 

детей влияет на овладение звуковым анализом. Степень недоразвития 

фонематического восприятия может быть различна.  

В фонетико-фонематическом недоразвитии детей выявляется несколько 

состояний: 

✓ трудности в анализе нарушенных в произношении звуков; 

✓ при сформированной артикуляции не различение звуков, относящихся к 

разным фонетическим группам; 

✓ невозможность определить наличие и последовательность звуков в 

слове. 

Основные проявления, характеризующие ФФНР:  

✓ недифференцированное произношение пар или групп звуков, т.е. один и 

тот же звук может служить для ребенка заменителем двух или более звуков. 

Например, вместо звуков «с», «ч», «ш» ребенок произносит звук «т.»: «тюка» 

вместо «сумка», «тяска» вместо «чашка», «тяпка» вместо «шапка»; 

✓ замена одних звуков другими, имеющими более простую артикуляцию, 

т.е. сложные звуки, заменяются простыми. Например, группа свистящих и 

шипящих звуков может заменяться звуками «т» и «д», «р» заменяется на «л», 

«ш» заменяется на «ф». «Табака» вместо «собака», «лыба» вместо «рыба», 



«фуба» вместо «шуба»; 

✓ смешение звуков, т.е. неустойчивое употребление целого ряда звуков в 

различных словах. Ребенок в одних словах может употреблять звуки 

правильно, а в других заменять их близкими по артикуляции или 

акустическим признакам. Например, ребенок умеет правильно произносить 

звуки «р», «л» и «с» изолированно, но в речевых высказываниях вместо 

«столяр строгает доску» говорит «старял стлагает дошку»; 

✓ другие недостатки произношения: звук «р» — горловой, звук «с» — 

зубной, боковой и т.д. 

При наличии большого количества дефектных звуков у детей с ФФНР 

нарушается слоговая структура слова и произношение слов со стечением 

согласных.  Характер нарушенного звукопроизношения у детей с ФФНР 

указывает на низкий уровень развития фонематического восприятия. 

Несформированность фонематического восприятия выражается:  

✓ в нечетком различении на слух фонем в собственной и чужой речи; 

✓ в неподготовленности к элементарным формам звукового анализа и 

синтеза; 

✓ в затруднениях при анализе звукового состава речи. 

У детей с ФФНР наблюдается некоторое недоразвитие или нарушение 

высших психических процессов:  

✓ внимание у таких детей может быть неустойчивым, нестабильным и 

иссякающим, а также — слабо сформированным произвольное внимание, 

когда ребенку трудно сосредоточиться на одном предмете и по специальному 

заданию переключиться на другой; 

✓ объем памяти может быть сужен по сравнению с нормой. При этом 

ребенку понадобится больше времени и повторов, чтобы запомнить заданный 

материал; 

✓ отмечаются особенности в протекании мыслительных операций: наряду 

с преобладанием наглядно-образного мышления дети могут затрудняться в 

понимании абстрактных понятий и отношений. Скорость протекания 

мыслительных операций может быть несколько замедленной, вследствие чего 

может быть замедленным и восприятие учебного материала и т.д.  

Исходя из перечисленных особенностей высшей нервной деятельности, дети с 

ФФН в педагогическом плане характеризуются следующим образом: 

✓ поведение может быть нестабильным, с частой сменой настроения; 

✓ могут возникать трудности в овладении учебными видами деятельности, 

т.к. на занятиях дети быстро утомляются, для них сложно выполнение одного 

задания в течение длительного времени; 

✓ возможны затруднения в запоминании инструкций педагога, особенно 

двух-, трех-, четырехступенчатых, требующих поэтапного и 

последовательного выполнения; 

✓ в ряде случаев появляются особенности дисциплинарного характера. 

В отличие от детей с ФФНР дети с фонетическим нарушением речи (ФНР) не 

имеют нарушений фонематического слуха и восприятия.  

ФНР – это нарушение звукопроизношения при нормальном физическом и 

фонематическом слухе и нормальном строении речевого аппарата. Может 

наблюдаться расстройство отдельного звука или нескольких звуков 



одновременно. Как правило, такие нарушения звукопроизношения связаны с 

нарушением артикуляционной моторики или ее недостаточной 

сформированностью.  Ребенок не может правильно выполнять движения 

органами артикуляции, особенно языком, в результате чего звук искажается.  

Такие расстройства могут проявляться: 

✓ в отсутствии (пропуске) звука; 

✓ в искажениях – горловое произнесение звука р, щечное — ш и т.д. 

Чаще всего нарушаются: 

1. свистящие звуки – С, З (и их мягкие пары), Ц 

2. шипящие звуки – Ш, Ж, Ч, Щ 

3. сонорные (язычные) – Л, Р (и их мягкие пары) 

4. заднеязычные – К, Г, Х (и их мягкие пары) 

Неправильное произношение может наблюдаться в отношении любого 

согласного звука, но реже нарушаются те звуки, которые просты по способу 

артикуляции и не требуют дополнительных движений языка (м, н, п, т). 

При поступлении в логопункт на каждого ребёнка разрабатывается 

индивидуальный план коррекционной работы 

  

Характеристика речевого развития детей 5-7 лет с ОНР 

ОНР – это речевое нарушение, при котором у детей с нормальным слухом и 

относительно сохранным интеллектом наблюдается недоразвитие всех 

компонентов речевой системы (фонетико-фонематического и лексико-

грамматического). Это обусловлено тем, что в процессе онтогенеза все 

компоненты развиваются в тесной взаимосвязи, и недоразвитие какого-то 

одного компонента вызывает недоразвитие других компонентов речевой 

системы.  

Речевой опыт детей с ОНР весьма ограничен, языковые средства, которыми 

они пользуются, являются несовершенными. Поэтому разговорная речь детей 

с данными речевыми нарушениями оказывается бедной, малословной, тесно 

связанной определенной ситуацией. Вне этой ситуации она становится часто 

непонятной. Связная речь, без которой не может быть полноценного усвоения 

приобретенных детьми знаний, либо развивается с большими трудностями, 

либо, вообще, полностью отсутствует. 

Все указанные отклонения в развитии речи самостоятельно не преодолеваются 

и не исчезают. Поэтому речевое развитие таких детей можно обеспечить 

только при условии использования системы коррекционных мероприятий, 

предусматривающих формирование речевой практики, в процессе которой 

происходит овладение фонематическими и лексико-грамматическими 

закономерностями языка, обучение речи как средству общения и обобщения. 

Выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние всех 

компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи (I –III 

уровни –  Левина Р.Е.) (IV уровень – Филичева  Т. Б.): 

 

 

Общее недоразвитие речи I уровня 

 

      Наблюдается почти полное отсутствие вербальных средств общения. Дети 



четырех-пятилетнего возраста имеют очень скудный словарный запас, 

который включает не более 20 слов. Ребенок использует либо слова – 

звукоподражания («би-би»), либо лепетные слова (фрагменты полного 

развернутого слова, например, «уту» вместо «петух»). Эти звуковые 

компоненты сопровождаются мимикой и большим количеством  жестов. 

Также много слов диффузного значения: одно слово имеет много значений 

(например, «лапа» - это все то, с помощью чего передвигаются: и ноги, и 

колеса, и лапы). За словом не закреплено конкретное значение. Иногда один и 

тот же предмет называется различными словами. Ребенок меняет одно слово 

другим (например, действие заменяет названием предмета, «кров» (кровать) 

вместо «спать»). Очень грубо искажена звуковая структура слов, 

воспроизводится как правило, односложная структура, реже двусложная. 

Фонематические восприятия, анализ и синтез отсутствуют. Фонетическая 

сторона речи тоже грубо нарушена, звукопроизношение смазанное. На этом 

уровне речевого развития трудно определить, какой звук произносит ребенок. 

Пассивный словарь шире активного, но понимание речи все же ограничено 

ситуацией. Грамматический строй речи практически не сформирован. 

Словоизменение и словообразование отсутствует. Появляется фраза, но в ней 

нет точной связи между словами, нет грамматического оформления, связь 

отсутствует в виде просодики и интонации, т.е. фразовая речь либо полностью 

отсутствует на первом уровне ОНР, либо характеризуется фрагментарностью. 

 

Общее недоразвитие речи II уровня 

 

У детей имеется довольно большой словарный запас. В речи преобладают 

существительные, мало глаголов, и еще меньше прилагательных. Очень много 

в речи детей наблюдается вербальных ошибок. Много смешений, наблюдается 

неточность значений слов. В речи ребенка очень много аморфных глаголов 

(«делает», «идет», «стоит» и т.п.). Ребенок использует фразовую речь. 

Появляются распространенные предложения. Предложения объемные, но 

грамматически фраза оформлена неправильно. Не все формы 

дифференцируются правильно. Ребенок неправильно употребляет падежные 

беспредложные формы (неправильное согласование существительных и 

прилагательных в среднем роде, особенно в косвенных падежах). Предложно-

падежные конструкции воспроизводятся неправильно. Предлоги и союзы 

используются редко. Для детей со 2-ым уровнем ОНР характерны грубые 

нарушения грамматического строя речи. Наблюдается большое количество 

аграмматизмов при употреблении существительных, глаголов; 

прилагательные употребляются крайне редко. У детей усвоены только 

простые формы словоизменения. Словообразование грубо нарушено. Его 

практически нет, кроме уменьшительно-ласкательных форм. Понимание речи 

значительно улучшается. Ребенок дифференцирует многие акустически 

близкие слова, но не все. Фонематическая сторона речи нарушена, ребенок не 

может выделить звук на фоне слова. Звукослоговая структура слов более 

развернута. Но наблюдается грубое искажение многосложных слов, особенно 

слогов со стечением. Нарушение звукопроизношения носит полиморфный 

характер.  



Общее недоразвитие речи III уровня 

 

Обиходная речь становится более развернутой, отсутствуют грубые 

фонетические и лексико-грамматические нарушения. Звуковая сторона 

относительно сформирована, но остаются нарушения произношения сложных 

по артикуляции звуков и нарушения звукослоговой структуры слова. 

Особенно большие нарушения наблюдаются во всех формах связной речи 

(рассказ по сюжетной картинке, рассказ на заданную тему). Есть неточности 

употребления многих слов, вербальные парафазии. Имеется 

несформированность семантических полей. В активном словаре присутствуют 

существительные, глаголы, но мало прилагательных, сложных предлогов и 

союзов, но они все-таки уже имеются. В активной речи используются 

преимущественно простые распространенные предложения. Возникают 

большие трудности при употреблении сложноподчиненных предложений. 

Наблюдается недостаточная сформированность и неточная дифференциация 

форм словоизменения и словообразования. Аграмматизмы наблюдаются в тех 

формах, которые поздно появляются в онтогенезе. Наблюдается нарушение 

сложных форм фонематического анализа и синтеза. Выражены нарушения в 

овладении чтением и письмом. 

 

Общее недоразвитие речи IV уровня 

Незначительные нарушения компонентов языковой системы ребенка. 

Отмечается недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и 

др. Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, 

проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти 

фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием этого 

является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. 

Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление 

«смазанности». Все это показатели не закончившегося процесса 

фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при употреблении 

суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно-

ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании 

сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при 

планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, 

что обуславливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой 

категории детей представляют сложные предложения с разными 

придаточными. 

При поступлении в логопункт на каждого ребёнка разрабатывается 

индивидуальный план коррекционной работы 

 

Возрастные и индивидуальные особенности детей 

с задержкой психического развития 

 Под термином «задержка психического развития» понимаются 

синдромы отставания развития психики в целом или отдельных ее функций 

(моторных, сенсорных, речевых, эмоционально-волевых), замедление темпа 

реализации закодированных в генотипе возможностей. Это понятие 

употребляется по отношению к детям со слабо выраженной органической или 



функциональной недостаточностью центральной нервной системы (ЦНС). У 

рассматриваемой категории детей нет специфических нарушений слуха, 

зрения, опорно-двигательного аппарата, речи.  

 У большинства детей с ЗПР наблюдается полиморфная клиническая 

симптоматика: незрелость сложных форм поведения, недостатки мотивации и 

целенаправленной деятельности на фоне повышенной истощаемости, 

сниженной работоспособности, энцефалопатических расстройств. В одних 

случаях у детей страдает работоспособность, в других - произвольность в 

организации и регуляции деятельности, в-третьих - мотивационный 

компонент деятельности. У детей с ЗПР часто наблюдаются инфантильные 

черты личности и социального поведения.  

Патогенетической основой ЗПР является перенесенное органическое 

поражение центральной нервной системы, ее резидуально-органическая 

недостаточность или функциональная незрелость. У таких детей замедлен 

процесс функционального объединения различных структур мозга, 

своевременно не формируется их специализированное участие в реализации 

процессов восприятия, памяти, речи, мышления. 

Неблагоприятные условия жизни и воспитания детей с недостаточностью 

ЦНС приводят к еще большему отставанию в развитии. Особое негативное 

влияние на развитие ребенка может оказывать ранняя социальная депривация.  

 Многообразие проявлений ЗПР обусловлено тем, что локализация, 

глубина, степень повреждений и незрелости структур мозга могут быть 

различными. Развитие ребенка с ЗПР проходит на фоне сочетания 

дефицитарных функций и/или функционально незрелых с сохранными.  

Особенностью рассматриваемого нарушения развития является 

неравномерность (мозаичность) нарушений ЦНС. Это приводит к 

парциальной недостаточности различных психических функций, а 

вторичные наслоения, чаще всего связанные с социальной ситуацией 

развития, еще более усиливают внутригрупповые различия.  

Таким образом, ЗПР – это сложное полиморфное нарушение, при котором 

страдают разные компоненты эмоционально-волевой, социально-личностной, 

познавательной, коммуникативно-речевой, моторной сфер. Все 

перечисленные особенности обусловливают низкий уровень овладения детьми 

с ЗПР коммуникативной, предметной, игровой, продуктивной, 

познавательной, речевой, а в дальнейшем – учебной деятельностью.  

 

Психологические особенности детей дошкольного возраста с задержкой 

психического развития 

В дошкольном возрасте проявления задержки становятся более выраженными 

и проявляются в следующем: 

Недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с быстрой 

утомляемостью и истощаемостью. Дети с ЗПР отличаются пониженной, по 

сравнению с возрастной нормой, умственной работоспособностью, особенно 

при усложнении деятельности. 

Отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей и 

мелкой моторики, координационных способностей, чувства ритма. 

Двигательные навыки и техника основных движений отстают от возрастных 



возможностей, страдают двигательные качества: быстрота, ловкость, точность, 

сила движений. Недостатки психомоторики проявляются в незрелости 

зрительно-слухо-моторной координации, произвольной регуляции движений, 

недостатках моторной памяти, пространственной организации движений. 

Недостаточность объема, обобщенности, предметности и целостности 

восприятия, что негативно отражается на формировании зрительно-

пространственных функций и проявляется в таких продуктивных видах 

деятельности, как рисование и конструирование.  

Более низкая способность, по сравнению с нормально развивающимися 

детьми того же возраста, к приему и переработке перцептивной информации, 

что наиболее характерно для детей с ЗПР церебрально-органического генеза. 

В воспринимаемом объекте дети выделяют гораздо меньше признаков, чем их 

здоровые сверстники. Многие стороны объекта, данного в непривычном 

ракурсе (например, в перевернутом виде), дети могут не узнать, они с трудом 

выделяют объект из фона. Выражены трудности при восприятии объектов 

через осязание: удлиняется время узнавания осязаемой фигуры, есть 

трудности обобщения осязательных сигналов, словесного и графического 

отображения предметов.  

У детей с другими формами ЗПР выраженной недостаточности сенсорно-

перцептивных функций не обнаруживается. Однако, в отличие от здоровых 

сверстников, у них наблюдаются эмоционально-волевая незрелость, снижение 

познавательной активности, слабость произвольной регуляции поведения, 

недоразвитие и качественное своеобразие игровой деятельности. 

Незрелость мыслительных операций. Дети с ЗПР испытывают большие 

трудности при выделении общих, существенных признаков в группе 

предметов, абстрагировании от несущественных признаков, при 

переключении с одного основания классификации на другой, при обобщении. 

Незрелость мыслительных операций сказывается на продуктивности 

наглядно-образного мышления и трудностях формирования словесно-

логического мышления. Детям трудно устанавливать причинно-следственные 

связи и отношения, усваивать обобщающие понятия. При нормальном темпе 

психического развития старшие дошкольники способны строить простые 

умозаключения, могут осуществлять мыслительные операции на уровне 

словесно-логического мышления (его конкретно-понятийных форм). 

Незрелость функционального состояния ЦНС (слабость процессов 

торможения и возбуждения, затруднения в образовании сложных условных 

связей, отставание в формировании систем межанализаторных связей) 

обусловливает бедный запас конкретных знаний, затрудненность процесса 

обобщения знаний, скудное содержание понятий. У детей с ЗПР часто 

затруднен анализ и синтез ситуации. Незрелость мыслительных операций, 

необходимость большего, чем в норме, количества времени для приема и 

переработки информации, несформированность антиципирующего анализа 

выражается в неумении предвидеть результаты действий как своих, так и 

чужих, особенно если при этом задача требует выявления причинно-

следственных связей и построения на этой основе программы событий. 

Задержанный темп формирования мнестической деятельности, низкая 

продуктивность и прочность запоминания, особенно на уровне слухоречевой 



памяти, отрицательно сказывается на усвоении получаемой информации.  

Отмечаются недостатки всех свойств внимания: неустойчивость, трудности 

концентрации и его распределения, сужение объема. Задерживается 

формирование такого интегративного качества, как саморегуляция, что 

негативно сказывается на успешности ребенка при освоении образовательной 

программы. 

 Эмоциональная сфера дошкольников с ЗПР подчиняется общим 

законам развития, имеющим место в раннем онтогенезе. Однако сфера 

социальных эмоций в условиях стихийного формирования не соответствует 

потенциальным возрастным возможностям. 

 Незрелость эмоционально-волевой сферы и коммуникативной 

деятельности отрицательно влияет на поведение и межличностное 

взаимодействие дошкольников с ЗПР. Дети не всегда соблюдают дистанцию 

со взрослыми, могут вести себя навязчиво, бесцеремонно, или, наоборот, 

отказываются от контакта и сотрудничества. Трудно подчиняются правилам 

поведения в группе, редко завязывают дружеские отношения со своими 

сверстниками. Задерживается переход от одной формы общения к другой, 

более сложной. Отмечается меньшая предрасположенность этих детей к 

включению в свой опыт социокультурных образцов поведения, тенденция 

избегать обращения к сложным формам поведения. У детей с психическим 

инфантилизмом, психогенной и соматогенной ЗПР наблюдаются нарушения 

поведения, проявляющиеся в повышенной аффектации, снижении 

самоконтроля, наличии патохарактерологических поведенческих реакций. 

Задержка в развитии и своеобразие игровой деятельности. У дошкольников с 

ЗПР недостаточно развиты все структурные компоненты игровой 

деятельности: снижена игровая мотивация, с трудом формируется игровой 

замысел, сюжеты игр бедные, примитивные, ролевое поведение неустойчивое, 

возможны соскальзывания на стереотипные действия с игровым материалом. 

Содержательная сторона игры обеднена из-за недостаточности знаний и 

представлений об окружающем мире. Игра не развита как совместная 

деятельность, дети не умеют строить коллективную игру, почти не пользуются 

ролевой речью. Они реже используют предметы-заместители, почти не 

проявляют творчества, чаще предпочитают подвижные игры, свойственные 

младшему возрасту, при этом затрудняются в соблюдении правил. Отсутствие 

полноценной игровой деятельности затрудняет формирование внутреннего 

плана действий, произвольной регуляции поведения, т. о. своевременно не 

складываются предпосылки для перехода к более сложной - учебной 

деятельности. 

 Недоразвитие речи носит системный характер. Особенности речевого 

развития детей с ЗПР обусловлены своеобразием их познавательной 

деятельности и проявляются в следующем: 

• отставание в овладении речью как средством общения и всеми 

компонентами языка; 

• низкая речевая активность; 

• бедность, недифференцированность словаря; 

• выраженные недостатки грамматического строя речи: словообразования, 

словоизменения, синтаксической системы языка; 



• слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации и 

словесного отчета; 

• задержка в развитии фразовой речи, неполноценность развернутых речевых 

высказываний; 

• недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности, 

трудности в осознании звуко-слогового строения слова, состава предложения; 

• недостатки устной речи и несформированность функционального базиса 

письменной речи обусловливают особые проблемы при овладении грамотой; 

• недостатки семантической стороны, которые проявляются в трудностях 

понимания значения слова, логико-грамматических конструкций, скрытого 

смысла текста. 

 Для дошкольников с ЗПР характерна неоднородность нарушенных и 

сохранных звеньев в структуре психической деятельности, что становится 

особенно заметным к концу дошкольного возраста. В отсутствии 

своевременной коррекционно-педагогической помощи к моменту поступления 

в школу дети с ЗПР не достигают необходимого уровня психологической 

готовности за счет незрелости мыслительных операций и снижения таких 

характеристик деятельности, как познавательная активность, 

целенаправленность, контроль и саморегуляции.  

Вышеперечисленные особенности познавательной деятельности, речи, 

эмоционально-волевой сферы обусловливают слабость функционального 

базиса, обеспечивающего дальнейшую учебную деятельность детей с ЗПР в 

коммуникативном, регулятивном, познавательном, личностном компонентах. 

А именно на этих компонентах основано формирование универсальных 

учебных действий в соответствии с ФГОС начального общего образования. 

Важнейшей задачей является формирование этого функционального базиса 

для достижения целевых ориентиров дошкольного образования и 

формирования полноценной готовности к началу школьного обучения. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

 К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

– усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; 

–употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, 

многозначные; 

–умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

–правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

–составляет различные виды описательных рассказов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и 

связности высказывания, составляет творческие рассказы; 

–владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным 

переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции 

фонематического синтеза; 



–осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез 

слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с 

открытыми слогами, односложных); 

–правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

–владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, 

общении, конструировании и др.; 

–выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, 

избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми; 

–участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

–передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику; 

–регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 

правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая 

отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

–отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, 

стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого; 

–использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, 

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным 

творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

–использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного 

планирования деятельности; 

–устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире 

на основе наблюдений и практического экспериментирования; 

–определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

–владеет элементарными математическими представлениями: количество в 

пределах десяти, знает цифры 0, 1–9, соотносит их с количеством предметов; 

решает простые арифметические задачи устно, используя при необходимости 

в качестве счетного материала символические изображения; 

–определяет времена года, части суток; 

–самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

–пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), 

содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, 

познавательный опыт детей; 

–составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных 

картинок, используя графические схемы, наглядные опоры; 

–составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из личного 

опыта; 

–владеет предпосылками овладения грамотой; 

–стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 



–имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, 

народная игрушка), воспринимает музыку, художественную литературу, 

фольклор; 

–проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам; 

–сопереживает персонажам художественных произведений; 

–выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

взрослых: согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения; 

–осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование 

действий в ходе спортивных упражнений; 

–знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами 

спорта; 

–владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

 

В соответствии с ФГОС ДО планируемые результаты освоения программы 

конкретизируют требования к целевым ориентирам с учетом возрастных 

возможностей и индивидуальных различий (образовательных траекторий 

развития) детей, а также особенностей развития дошкольников с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Целевые ориентиры представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. 

Основная образовательная программа ДОУ не предполагает требования от 

ребёнка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

определяет результаты ее  освоения  в виде  целевых ориентиров, которые  в  

соответствии с Федеральным стандартом определяются независимо от форм 

реализации программы, а также от её характера и особенностей развития 

детей и организации, реализующей программу, и не являются основанием для 

их формального сравнения с реальными достижениями детей. 

ФГОС ДО предлагаются следующие целевые ориентиры детей 

подготовительного дошкольного возраста: 

• ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать 

умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, 

составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке; 

• у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа, что 

обеспечивает формирование предпосылок грамотности. 

• ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире. 

• ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и 

умения в различных видах деятельности. 

• ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, 

способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности. 



• ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; 

• у ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, 

окружающим, к различным видам деятельности. 

• ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться 

успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается 

разрешать конфликты. 

• ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя. 

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности. 

• ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к 

волевым усилиям. 

• у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения, умеет 

управлять ими.  

 

Возрастные особенности и ожидаемые результаты в познавательно-

речевом направлении развития воспитанников 

Старшая группа. Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее 

звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие 

и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная 

выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в 

повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети 

используют практически все части речи, активно занимаются 

словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются 

синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, 

рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Образовательная область «Коммуникация» 

Может участвовать в беседе. 

Умеет аргументировано и доброжелательно оценивать ответ, высказывание 

сверстника. 

Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; 

последовательно, без существенных пропусков пересказывает небольшие 

литературные произведения. 

Определяет место звука в слове. 

Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять 

слово другим словом со сходным значением. 

Интегративное качество «Овладевший средствами общения и способами 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками» 

Распределяет роли до начала игры и строит свое поведение, придерживаясь 

роли. 

Игровое взаимодействие сопровождает речью, соответствующей и по 

содержанию, и интонационно взятой роли. 

Речь становится главным средством общения. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. 

Может сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся 

истории н рассказывать их сверстникам и взрослым. 

Использует все части речи, активно занимается словотворчеством, использует 



синонимы и антонимы. 

Умеет делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впе-

чатлениями, ссылается на источник полученной информации (телепередача, 

рассказ близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и т.д.). 

Проявляет умение поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения, 

согласие или несогласие с ответом товарища. 

Подготовительная к школе группа. Продолжают развиваться навыки 

обобщения и рассуждения, но они в значительной степени еще 

ограничиваются наглядными признаками ситуации. У дошкольников 

продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер ощущений, формирующихся в этом 

возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, 

синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. В результате правильно 

организованной образовательной работы дошкольников развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

Образовательная область «Коммуникация» 

Пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения; 

составляет по плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной картинке, 

набору картин с фабульным развитием действия. 

Употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных 

видов. 

Различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». Называет в 

последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах. Находит в 

предложении слова с заданным звуком, определяет место звука в слове. 

Интегративное качество «Овладевший средствами общения и способами 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками» 

Адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, владеет 

диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми 

и взрослыми (договаривается, обменивается предметами, распределяет 

действия при сотрудничестве). 

Способен ситуативно изменять стиль общения со взрослым или сверстником. 

Воспитанники коррекционных групп. Основная задача - формирование 

познавательных процессов и способов умственной деятельности; усвоение и 

обогащение знаний о природе и обществе; развитие познавательных 

интересов; развитие речи как средства познания.  

Образовательная область «Коммуникация» 

Освоение коммуникативных умений обеспечивает ребенку с ОВЗ 

полноценное включение в общение как процесс установления и развития кон-

тактов с людьми, возникающих на основе потребности в совместной де-

ятельности. Работа по формированию коммуникативных умений должна быть 

регулярной и органично включающейся во все виды деятельности.  

Имеющиеся у детей нарушения определяют разный уровень владения речью. 

Эта особенность является основополагающей в проектировании работы по 

формированию коммуникативных умений у детей с ОВЗ. Для каждого ребенка 

с нарушенным развитием определяется особое содержание и формы работы по 

развитию коммуникативных навыков. В процессе обучения дошкольников с 



нарушениями речи каждому виду речевой деятельности уделяется особое 

внимание, учитывается правильное их соотношение и последовательность 

обучения в зависимости от потребностей общения. Одним из важных 

факторов, влияющих на овладение речью, ее использование в процессе об-

щения, является организация слухо-речевой среды в группе детского сада и в 

семье. В создании этой среды участвуют воспитатели, родители, другие 

взрослые, сверстники. Для детей с речевыми нарушениями работу по этому 

разделу необходимо выстраивать индивидуально. 

Образовательная область «Чтение художественной литературы» 

Художественная литература, являясь сокровищницей духовного богатства 

людей, позволяет восполнить недостаточность общения детей с ОВЗ с 

окружающими людьми, расширить кругозор, обогатить их жизненный и 

нравственный опыт. Литературные произведения вовлекают детей в раздумья 

над поступками и поведением людей, происходящими событиями; побуждают 

к их оценке и обогащают эмоциональную сферу. Чтение художественной 

литературы имеет коррекционную направленность, так как стимулирует 

овладение детьми словесной речью, развитие языковой способности, речевой 

деятельности. 

Включенность в работу детей с ОВЗ, у которых отмечается разный уровень 

речевых умений, будет эффективной, если соблюдать ряд условий: 

• выбирать произведения с учетом степени их доступности и близости 

содержания жизненному опыту детей;  

•предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей близких к 

содержанию литературных произведений и проводить заключительную беседу 

для выяснения степени усвоения произведения, осмысления причинно-

следственной зависимости; 

•подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты; 

•организовывать драматизации, инсценировки; 

•демонстрировать действия по конструктивной картине с применением 

подвижных фигур; 

•проводить словарную работу; 

•адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учетом 

уровня речевого развития (для детей с нарушениями речи, слуха, 

интеллектуальными нарушениями); 

•предлагать детям отвечать на вопросы и т.д. 

Следует предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к 

прочитанному тексту; пересказать его; придумать окончание к заданному 

началу. Все это способствует осмыслению содержания произведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 

Основные направления коррекционно-развивающей работы в 

соответствии с образовательными областями 

 

Стандартом определено, что содержание адаптированной основной 

программы ДОУ должно обеспечивать развитие личности, позитивной 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывать образовательные области: 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

В соответствии с профилем группы образовательная область «Речевое 

развитие» выдвинута в программе на первый план, так как овладение родным 

языком является одним из основных элементов формирования личности. 

Такие  образовательные области, как «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое  

развитие»,   «Физическое   развитие»   тесно   связаны с  образовательной  

областью 

«Речевое развитие» и позволяют решать задачи умственного, 

творческого, эстетического, физического и нравственного развития, и, 

следовательно, решают задачу всестороннего гармоничного развития 

личности каждого ребенка. 

Основные задачи коррекционно-развивающей работы 

• Развитие словаря. 

• Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

• Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа (развитие просодической стороны речи, коррекция 

произносительной стороны речи; работа над слоговой структурой и 

звуконаполняемостью слов; совершенствование фонематического восприятия, 

развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза). 

• Развитие связной речи. 

• Формирование коммуникативных навыков. 

• Обучение элементам грамоты. 

 

Диагностическое направление работы. 

Для тщательного отслеживания динамики речевого развития каждого ребёнка 

необходимо обследовать ребёнка. Данная методика позволяет всесторонне 

изучить ребёнка и составить мониторинг его развития. 

Каждый ребёнок трижды в год обследуется по таким параметрам: 

• звукопроизношение; 

• фонематические процессы; 

• слоговая структура слова; 

• словарный запас; 



• грамматический строй; 

• связная речь; 

• артикуляционная моторика; 

• мелкая моторика; 

Все полученные данные заносятся в речевую карту обследуемого, на 

основание это составляется мониторинг уровня развития ребёнка. 

Мониторинг динамики речевого развития детей, их успешности в освоении 

коррекционной программы, корректировку коррекционных мероприятий 

осуществляет логопед. Мониторинг проводится по итогам полугодия, 

учебного года. 

  На основе итоговой оценки (интеллектуального и речевого развития, 

особенностей поведения, характера, личностных качеств, интересов и 

особенностей) комплектуются подгруппы. 

По результатам обследования заполняется сводная таблица и по итогам 

диагностики, составляется индивидуальная программа обучения для каждого 

ребёнка. 

Критерии оценки. 

Звукопроизношение: 

1. Нарушение нескольких групп звуков; 

2. Недостаточное произношение одной группы звуков, изолированное 

произношение всех групп, но при речевой нагрузке – общая смазанность речи. 

3. Звуки в речи присутствуют, но наблюдается нарушения 

дифференциации звуков. 

4. Звукопроизношение в норме. 

Фонематические процессы: 

1. Не слышит данный звук в любой позиции. 

2. Не дифференцирует оппозиционные звуки какой – либо группы. 

3. С заданием справляется, но допускает несколько ошибок. 

4. Фонематические процессы в норме. 

Слоговая структура слова: 

1. Слова воспроизводит с искажениями слоговой структуры. 

2. Слова воспроизводит в замедленном темпе, с запинками, 1-2 слова с 

искажениями. 

3. Большинство слов воспроизводит точно, однако темп воспроизведения 

замедлен, могут быт запинки. 

4. Все слова точно воспроизводятся. 

Словарный запас: 

1. Активный словарь ограничен бытовым уровнем. 

2. Владеет простыми обобщающими понятиями, в речи в основном 

использует существительные и глаголы. 

3. Использует все части речи, но не всегда точно отражает в речи 

приставочные глаголы, использует простые предлоги, в употреблении 

сложных допускает ошибки, пользуется антонимами, но при подборе 

синонимов испытывает затруднения. 

4. Активный словарь близок к возрастной норме. 

Грамматический строй речи: 

1. Речь резко аграмматична. 



2. Допускает большое количество ошибок при словоизменении и 

словообразовании. 

3. Допускает незначительное количество ошибок при словоизменении и 

словообразовании. 

4. Грамматический строй близок к возрастной норме. 

Связная речь: 

1. Фразовая речь отрывочна, малопонятна. 

2. Испытывает значительные затруднения при составлении рассказа – 

описания, пользуется вопросно – ответной формой предложения. 

3. При составлении рассказа использует не более двух-трёх предложений, 

не пользуется планом при построении рассказа, при описании использует не 

более двух признаков. 

4. Умеет построить рассказ, пользуясь простыми распространёнными 

предложениями и предложениями сложной синтаксической конструкции. 

Артикуляционная моторика: 

1. Объём артикуляционных движений ограничен (мимика бедна), наличие 

дефектов в строении артикуляционного аппарата. 

2. Неполный объём артикуляционных движений, неточное выполнение 

статических артикуляционных упражнений. 

3. Статические артикуляционные упражнения выполняет в полном объёме, 

при выполнении динамических упражнений испытывает затруднения. 

4. Строение и подвижность органов артикуляции без особенностей. 

Мелкая моторика: 

1. Мелкая моторика ограничена (с трудом выполняет статические пробы, 

наблюдаются гиперкинезы, тремор). 

2. Испытывает затруднения при выполнении динамических проб. 

3. Точно выполняет статические и динамические пробы, но испытывает 

затруднения в выполнении асимметричных движений обеими руками. 

4. Мелкая моторика в норме. 

На основании обследования составляется мониторинг, диаграмма, сводная 

ведомость на коррекционную группу в целом в начале и в конце года. 

 

Комплексное психолого-педагогическое обследование воспитанников 

 

Необходимым условием реализации образовательной «Программы» для детей 

с нарушением речи является проведение комплексного психолого-

педагогического обследования. 

Направления обследования раскрывают целостную картину речевого, 

физического и психического развития ребенка: его двигательной, 

познавательной и эмоционально-волевой сфер, осведомленности (знаний о 

себе и окружающей действительности), умений и навыков в тех видах 

деятельности, в которые он включается, особенностей поведения и общения, 

условий воспитания в семье. 

Содержание обследования непосредственно связано с содержанием 

логопедической работы и работы по образовательным областям, что позволяет 

более точно составлять программу обследования конкретной группы 



воспитанников, видеть уровень их актуального развития и прогнозировать 

расширение «зоны ближайшего развития» каждого ребенка. 

Организация обследования позволяет получить наиболее полные, точные и 

объективные сведения об имеющихся на момент проведения обследования 

особенностях, а также о возможностях развития, в том числе и речевого, 

каждого воспитанника. Поскольку личность ребенка не только развивается, но 

и раскрывается в процессе деятельности, обследование строится на основе 

широкого использования диагностических возможностей игры и других видов 

детской деятельности, которые в дошкольном возрасте очень тесно связаны с 

игрой. 

Оценка результатов обследования обеспечивает возможность выявить и 

зафиксировать даже незначительные изменения в развитии каждого ребенка 

по всем изучаемым параметрам, которые отражают динамику овладения 

программным содержанием. В соответствии с этим в оценке отражается как 

количественная, так и качественная характеристика происходящих изменений. 

Фиксирование результатов обследования является удобным, относительно 

простым, не требует от педагога большого количества сил и времени. Форма 

отражения результатов четко и наглядно представляет информацию о 

динамике развития каждого ребенка как в течение одного учебного года, так и 

в течение всего времени пребывания в дошкольном учреждении. Кроме этого, 

форма фиксирования результатов должна обеспечивать их 

конфиденциальность. 

Комплексное психолого-педагогическое обследование каждого ребенка с 

нарушением речи является основным средством осуществления мониторинга 

его достижений и необходимым условием успешности логопедической и 

общеразвивающей работы, организуемой в каждой возрастной группе. 

Количество срезов для отслеживания динамики развития и уточнения 

направлений коррекционно-развивающей работы определяется 

образовательной организацией самостоятельно, авторы данной программы 

рекомендуют проводить два среза: 

 первый (в начале учебного года) позволяет разработать оптимальную для 

всей группы и для каждого ребенка программу логопедической и 

общеразвивающей работы; 

 второй (в конце учебного года) дает полное представление о динамике 

развития ребенка в течение года и на этой основе позволяет наметить общие 

перспективы дальнейшей логопедической и общеразвивающей работы с ним. 

Если необходимо выяснить, какие трудности испытывает ребенок с 

нарушением речи при освоении данной Программы, в середине учебного года 

проводится промежуточный срез для оценки образовательных достижений и 

корректировки коррекционно-образовательных маршрутов. 

Психолого-педагогическое обследование является важнейшим условием 

создания и реализации в дошкольной образовательной организации 

индивидуальных коррекционно-образовательных программ. 

 

 

 

 



Коррекционно-развивающая работа 

 

Задачи и содержание. 

1. Коррекция произносительной стороны речи. 

Уточнить произношение гласных звуков и согласных раннего онтогенеза в 

свободной речевой деятельности.  

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию 

звуков всех групп.  

Сформировать правильные уклады свистящих и шипящих звуков, 

автоматизировать поставленные звуки в игровой и свободной речевой 

деятельности. 

2. Расширение обогащение словаря 

Накопление пассивного словарного запаса и активизация в речи 

существительных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым темам.  

Учить понимать обобщающее значение слов и формировать обобщающие 

понятия. 

Расширять словарь за счёт активного усвоения и использования в 

экспрессивной речи личный местоименных форм, притяжательных 

местоимений, определительных местоимений, наречий, количественных и 

порядковых числительных.  

Сформировать понятие простых предлогов. 

3. Формирование грамматического строя речи 

Учить различать и употреблять существительные мужского, женского и 

среднего рода в единственном и множественном числе в именительном 

падеже. Формировать умение понимать вопросы косвенных падежей в 

беспредложных конструкциях, а затем в предложных конструкциях с 

простыми предлогами.  

Учить образовывать и использовать в речи существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами. Формировать умение 

образовывать и использовать в речи глаголы в повелительном наклонении, в 

настоящем и прошедшем времени. 

 Учить различать и употреблять противоположные по значению названия 

действий и признаков. Обучать согласованию притяжательных местоимений и 

имён прилагательных с существительными мужского, женского и среднего 

рода.  

Формировать умения составлять предложения из нескольких слов по 

вопросам, по картинке и по демонстрации действий, дополнять предложения 

недостающими словами. Обучать распространению простых предложений 

подлежащими и сказуемыми. 

4. Развитие просодической стороны речи 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 

Формировать навык мягкого голосоведения. Воспитывать правильный 

умеренный темп речи.    

Развивать ритмичность и интонационную выразительность речи, модуляцию 

голоса. 

5. Работа над слоговой структурой слова 



Формировать умение различать на слух длинные и короткие слова. 

Формировать умения воспроизводить цепочку слогов с разными согласными и 

одинаковыми гласными, цепочку со сменой ударения и интонации.  

Научить правильно передавать ритмический рисунок, двусложных и 

трехсложных слов, состоящих из открытых слогов; односложных слов; 

двусложных слов со стечением согласных с простым звуковым наполнением 

со зрительной опорой. 

6. Формирование фонематических представлений, навыков звукового 

анализа и синтеза. 

Научить выделять из ряда звуков гласные звуки. Сформировать 

первоначальные навыки анализа и синтеза. Учить выполнять анализ и синтез 

гласных звуков. Научить выделять начальные гласные звуки (А), (У), (О), (И) 

из слов, различать слова с начальными ударными гласными. Научить 

подбирать слова с заданным звуком. 

7. Развитие связной речи и речевого общения. 

Развивать умение вслушиваться в обращённую речь, понимать её содержание. 

Развивать реакцию на интонацию и мимику, соответствующую интонации.  

Работать над соблюдением единства и адекватности речи, мимики, 

пантомимики, жестов – выразительных речевых средств в игре. Формировать 

умение «оречевлять» игровую ситуацию.   

Развивать умение поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать на них, 

выслушивать друг друга до конца. Формировать умение повторять за 

взрослым описательный рассказ из 2-3 простых предложений, а затем 

составлять короткий описательный рассказ с помощью взрослого.  

Формировать навыки пересказа. Обучать пересказу хорошо знакомых сказок 

или небольших текстов с помощью взрослого и со зрительной опорой. 

Общие задачи: 

• развитие речевого общения с взрослыми и детьми: способствовать 

овладению детьми речью как средством общения; освоению ситуативных и 

внеситуативных форм речевого общения со взрослыми и сверстниками; 

• развитие всех компонентов устной речи детей: фонематического 

восприятия; фонетико-фонематической, лексической, грамматической сторон 

речи; 

• формирование навыков владения языком в его коммуникативной 

функции - развитие связной речи, двух форм речевого общения - диалога и 

монолога; 

• практическое овладение нормами речи: развитие звуковой и 

интонационной культуры речи;  

• создание условий для выражения своих чувств и мыслей с помощью 

речи, овладение эмоциональной культурой речевых высказываний. 

 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

- формирование функционального базиса устной речи, развитие ее моторных и 

сенсорных компонентов; 

- развитие речевой мотивации, формирование способов ориентировочных 

действий в языковом материале; 

- развитие речи во взаимосвязи с развитием мыслительной деятельности; 



- формирование культуры речи; 

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки к обучению грамоте. 

Для оптимизации образовательной деятельности необходимо определить 

исходный уровень речевого развития ребенка. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

1. Развитие речевого общения с взрослыми и детьми. Использует основные 

речевые формы речевого этикета («здравствуйте», «до свидания», «спасибо»), 

как в общении со взрослыми, так и со сверстниками. В игровой деятельности с 

помощью взрослого использует элементы объяснения и убеждения при 

сговоре на игру, разрешении конфликтов. Проявляет инициативность и 

самостоятельность в общении со взрослыми и сверстниками (отвечает на 

вопросы и задает их, рассказывает о событиях, начинает разговор, приглашает 

к деятельности). 

2. Развитие всех компонентов устной речи. 

2.1. Лексическая сторона речи. Владеет бытовым словарным запасом, 

используя слова, обозначающие действия, предметы и признаки, однако 

допускает ошибки в названиях признаков предметов (цвет, размер, форма). 

Осваивает: названия предметов и объектов близкого окружения, их 

назначение, части и свойства, действия с ними; названия действий 

гигиенических процессов умывания, одевания, купания, еды, ухода за 

внешним видом (причесаться, аккуратно повесить одежду) и поддержания 

порядка (убрать игрушки, поставить стулья); названия некоторых качеств и 

свойств предметов. В процессе совместной исследовательской деятельности 

со взрослым может называть свойства и качества предметов. Использует слова 

и выражения, отражающие нравственные представления (добрый, злой, 

вежливый, грубый и т. п.). Проявляет интерес к словотворчеству и играм на 

словотворчество с взрослыми. Понимает значение некоторых обобщающих 

слов: игрушки, одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы, животные. 

2.2. Грамматический строй речи. Способен к грамматическому оформлению 

выразительных и эмоциональных средств устной речи на уровне простых 

распространенных предложений. Использует в речи простые и 

распространенные предложения несложных моделей. Словообразовательные и 

словоизменительные умения формируются. Может согласовывать 

прилагательные и существительные в роде, числе и падеже; правильно 

использовать в речи названия животных и их детенышей в единственном и 

множественном числах. При этом возможны затруднения в употреблении 

грамматических форм слов в сложных предложениях, допускает ошибки в 

употреблении предлогов, пропускает союзы и союзные слова. Может 

устанавливать причинно-следственные связи и отражать их в речи. 

2.3. Фонетико-фонематическая сторона речи. Уровень слухового восприятия 

обращенной речи позволяет выполнять поручения, сказанные голосом 

нормальной громкости и шепотом на увеличивающемся расстоянии. Различает 

речевые и неречевые звуки. Дифференцирует на слух глухие и звонкие, 

твердые и мягкие согласные, но могут иметь место трудности в произношении 

некоторых звуков: пропуски, замены или искажения. Достаточно четко 

воспроизводит фонетический и морфологический рисунок слова. 



Воспроизводит ритм, звуковой и слоговой образ слова, но может допускать 

единичные ошибки, особенно, при стечении согласных, пропускает или 

уподобляет их. С удовольствием включается в игры, развивающие 

произносительную сторону речи. Выразительно читает стихи. 

2.4. Связная речь (диалогическая и монологическая). Свободно выражает свои 

потребности и интересы с помощью диалогической речи. Участвует в беседе, 

понятно для слушателей отвечает на вопросы и задает их. По вопросам 

воспитателя составляет рассказ по картинке из 3-4-х предложений; совместно 

с воспитателем пересказывает хорошо знакомые сказки. При пересказе 

передает только основную мысль, дополнительную информацию опускает. С 

опорой на вопросы взрослого составляет описательный рассказ о знакомой 

игрушке. Передает впечатления и события из личного опыта, но высказывания 

недостаточно цельные и связные. 

3. Практическое овладение нормами речи. Может с интересом разговаривать с 

взрослым на бытовые темы (о посуде и накрывании на стол, об одежде и 

одевании, о мебели и ее расстановке в игровом уголке, об овощах и фруктах и 

их покупке и продаже в игре в магазин и т. д.). Владеет элементарными 

правилами речевого этикета: не перебивает взрослого, вежливо обращается к 

нему, без напоминания взрослого здоровается и прощается, говорит «спасибо» 

и «пожалуйста». Речь выполняет регулирующую и частично планирующую 

функции, соответствует уровню практического овладения воспитанника ее 

нормами. Ребенок интересуется, как правильно называется предмет и как 

произносится трудное слово. Проявляет познавательный интерес в процессе 

общения со сверстниками: задает вопросы поискового характера (почему? 

зачем?). Комментирует свои движения и действия. Может подвести им итог. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

1. Развитие речевого общения с взрослыми и детьми. Проявляет инициативу и 

самостоятельность в общении со взрослыми и сверстниками (задает вопросы, 

рассказывает о событиях, начинает разговор, приглашает к деятельности). 

Переносит навыки общения со взрослыми в игру со сверстниками. В игровой 

деятельности использует элементы объяснения и убеждения при сговоре на 

игру, разрешении конфликтов, поддерживает высказывания партнеров. 

2. Развитие всех компонентов устной речи детей. 

2.1. 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.). 

2.2. 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. 

2.3. 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 в начале 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. 

2.4. 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. Речь выполняет регулирующую и 

планирующую функции, соответствует уровню практического овладения 

воспитанника ее нормами с выходом на поисковый и творческий уровни. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

1. Развитие речевого общения с взрослыми и детьми. Проявляет 

инициативность и самостоятельность в общении со взрослыми и сверстниками 

(задает вопросы, рассказывает о событиях, начинает разговор, приглашает к 

деятельности). Использует разнообразные конструктивные способы 

взаимодействия с детьми и взрослыми в разных видах деятельности: 



договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при 

сотрудничестве. В игровой деятельности использует элементы объяснения и 

убеждения при сговоре на игру, разрешении конфликтов, поддерживает 

высказывания партнеров. Адекватно и осознанно использует разнообразные 

невербальные средства общения: мимику, жесты, действия. 

2. Развитие всех компонентов устной речи детей. 

2.1. Лексическая сторона речи. Словарь расширился за счет слов, 

обозначающих названия профессий, учреждений, предметов и инструментов 

труда, техники, помогающей в работе, трудовых действий и качества их 

выполнения. Называет личностные характеристики человека: честность, 

справедливость, доброта, заботливость, верность и т. д., его состояние и 

настроение, внутренние переживания, социально-нравственные категории: 

добрый, злой, вежливый, трудолюбивый, честный и т. д., оттенки цвета 

(розовый, бежевый, зеленовато-голубоватый и т. д.). Освоены способы 

обобщения - объединения предметов в группы по существенным признакам 

(посуда, мебель, одежда, обувь, головные уборы, постельные принадлежности, 

транспорт, домашние животные, дикие звери, овощи, фрукты). Употребляет в 

речи синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. 

Использует в процессе речевого общения слова, передающие эмоции, 

настроение и состояние человека (грустит, переживает, расстроен, радуется, 

удивляется, испуган, боится и т. д.). 

2.2. Грамматический строй речи. В речи наблюдается многообразие 

синтаксических конструкций. Правильно используется предложно-падежная 

система языка. Может делать простые грамматические обобщения, 

восстановить грамматическое оформление неправильно построенного 

высказывания. Практически всегда грамматически правильно использует в 

речи существительные в родительном падеже единственного и 

множественного числа. 

2.3. Произносительная сторона речи. Чисто произносит все звуки родного 

языка. Производит элементарный звуковой анализ слова с определением места 

звука в слове (гласного в начале и в конце слова под ударением, глухого 

согласного в конце слова). Освоены умения: делить на слоги двух-

трехсложные слова; осуществлять звуковой анализ простых трехзвуковых 

слов, интонационно выделять звуки в слове. Использует выразительные 

средства произносительной стороны речи. 

2.4. Связная речь (диалогическая и монологическая). Владеет диалогической 

речью, активен в беседах со взрослыми и сверстниками. Умеет точно 

воспроизводить словесный образец при пересказе литературного 

произведения близко к тексту. Может говорить от лица своего и лица 

партнера, другого персонажа. В разговоре свободно использует прямую и 

косвенную речь. Проявляет активность при обсуждении вопросов, связанных с 

событиями, которые предшествовали и последуют тем, которые изображены в 

произведении искусства или которые обсуждаются в настоящий момент. 

Адекватно воспринимает средства художественной выразительности, с 

помощью которых автор характеризует и оценивает своих героев, описывает 

явления окружающего мира, и сам пробует использовать их по аналогии в 

монологической форме речи. Придумывает продолжения и окончания к 



рассказам, составляет рассказы по аналогии, по плану воспитателя, по модели; 

внимательно выслушивает рассказы сверстников, замечает речевые ошибки и 

доброжелательно исправляет их; использует элементы речи-доказательства 

при отгадывании загадок. 

3. Практическое овладение нормами речи. Частично осваивает этикет 

телефонного разговора, этикет взаимодействия за столом, в гостях, 

общественных местах (в театре, музее, кафе). Адекватно использует 

невербальные средства общения: мимику, жесты, пантомимику. Участвует в 

коллективных разговорах, используя принятые нормы вежливого речевого 

общения. Может внимательно слушать собеседника, правильно задавать 

вопрос, строить свое высказывание кратко или распространенно, 

ориентируясь на задачу общения. Умеет построить деловой диалог при 

совместном выполнении поручения, в совместном обсуждении правил игры, в 

случае возникновения конфликтов. В процессе совместного 

экспериментирования высказывает предположения, дает советы. Рассказывает 

о собственном замысле, используя описательный рассказ о предполагаемом 

результате деятельности. Владеет навыками использования фраз-рассуждений. 

Может рассказать о правилах поведения в общественных местах (транспорте, 

магазине, поликлинике, театре и др.), ориентируясь на собственный опыт. 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

1. Развитие речевого общения с взрослыми и детьми. Общается с людьми 

разных категорий (сверстниками и взрослыми, со старшими и младшими 

детьми, со знакомыми и незнакомыми людьми). Проявляет инициативность и 

самостоятельность в общении со взрослыми и сверстниками (задает вопросы, 

рассказывает о событиях, начинает разговор, приглашает к деятельности). 

Освоены умения коллективного речевого взаимодействия при выполнении 

поручений и игровых заданий. Использует разнообразные конструктивные 

способы взаимодействия с детьми и взрослыми в разных видах деятельности: 

договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при 

сотрудничестве. В игровой деятельности использует элементы объяснения и 

убеждения при сговоре на игру, разрешении конфликтов, поддерживает 

высказывания партнеров. Владеет вежливыми формами речи, активно следует 

правилам речевого этикета. Может изменять стиль общения со взрослым или 

сверстником в зависимости от ситуации. Адекватно и осознанно использует 

разнообразные невербальные средства общения: мимику, жесты, действия. 

2. Развитие всех компонентов устной речи детей. 

2.1. Лексическая сторона речи. Умеет: подбирать точные слова для 

выражения мысли; выполнять операцию классификации деления освоенных 

понятий на группы на основе выявленных признаков (посуда - кухонная, 

столовая, чайная; одежда, обувь - зимняя, летняя, демисезонная; транспорт - 

пассажирский и грузовой; наземный, воздушный, водный, подземный и т. д.). 

Способен находить в художественных текстах и понимать средства языковой 

выразительности: полисемию, олицетворения, метафоры; использовать 

средства языковой выразительности при сочинении загадок, сказок, стихов. 

Дифференцирует слова-предметы, слова-признаки и слова-действия, может 

сгруппировать их и определить «лишнее». Владеет группами обобщающих 

слов разного уровня абстракции, может объяснить их. Использует в речи 



слова, обозначающие название объектов природы, профессии и социального 

явления. Употребляет в речи обобщающие слова, синонимы, антонимы, 

оттенки значений слов, многозначные слова. Использует слова, передающие 

эмоции, настроение и состояние человека: грустит, переживает, расстроен, 

радуется, удивляется, испуган, боится и т. д. Использует 

дифференцированную морально-оценочную лексику (например, скромный - 

нескромный, честный - лживый и др.). 

2.2. Грамматический строй речи. В речи наблюдается многообразие 

синтаксических конструкций. Правильно используется предложно-падежная 

система языка. Может сделать простые грамматические обобщения, 

восстановить грамматическое оформление неправильно построенного 

высказывания. Владеет словообразовательными умениями. Грамматически 

правильно использует в речи существительные в родительном падеже и 

несклоняемые существительные (пальто, кино, метро, кофе и т. д.). Строит 

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения в соответствии с 

содержанием высказывания. Ребенок может восстановить грамматическое 

оформление неправильно построенного высказывания самостоятельно. 

2.3. Произносительная сторона речи. Готовность к обучению грамоте. 

Автоматизировано произношение всех звуков, доступна дифференциация 

сложных для произношения звуков. Сформирована звуковая аналитико-

синтетическая активность как предпосылка обучения грамоте. Доступен 

звуковой анализ односложных слов из трех-четырех звуков (со стечением 

согласных) и двух-трехсложных слов из открытых слогов и моделирование с 

помощью фишек звуко-слогового состава слова. Интонационно выделяет 

звуки в слове, определяет их последовательность и количество. Дает 

характеристику звуков (гласный — согласный, согласный твердый — 

согласный мягкий). Составляет графическую схему слова, выделяет ударный 

гласного звук в слове. Доступно освоение умений: определять количество и 

последовательность слов в предложении; составлять предложения с заданным 

количеством слов. Выделяет предлог в составе предложения. Ориентируется 

на листе, может выполнять графические диктанты. Выполняет штриховки в 

разных направлениях, обводки. Читает слова и фразы, складывает одно-

двусложные слова из букв разрезной азбуки. Речь выразительна 

интонационно, выдержана темпо-ритмически. 

2.4. Связная речь (диалогическая и монологическая). Владеет диалогической и 

монологической речью. Освоены умения пересказа литературных 

произведений по ролям, близко к тексту, от лица литературного героя, 

передавая идею и содержание, выразительно воспроизводя диалоги 

действующих лиц. Понимает и запоминает авторские средства 

выразительности, использует их при пересказе. Умеет в описательных 

рассказах передавать эмоциональное отношение к образам, используя 

средства языковой выразительности: метафоры, сравнения, эпитеты, 

гиперболы, олицетворения; самостоятельно определять логику описательного 

рассказа; использует разнообразные средства выразительности. Составляет 

повествовательные рассказы по картине, из личного и коллективного опыта, 

по набору игрушек; строит свой рассказ, соблюдая структуру повествования. 

Составление рассказов-контаминаций (сочетание описания и повествования). 



Составляет словесные портреты знакомых людей, отражая особенности 

внешности и значимые для ребенка качества. Может говорить от лица своего и 

лица партнера, другого персонажа. Проявляет активность при обсуждении 

вопросов, связанных с событиями, которые предшествовали и последуют тем, 

которые изображены в произведении искусства или обсуждаются в настоящий 

момент. Интеллектуальные задачи решает с использованием словесно-

логических средств. 

3. Практическое овладение нормами речи. Доступно использование правил 

этикета в новых ситуациях. Умеет представить своего друга родителям, 

товарищам по игре, знает, кого представляют первым - девочку или мальчика, 

мужчину или женщину; познакомиться и предложить вместе поиграть, 

предложить свою дружбу; делать комплименты другим и принимать их; 

использовать формулы речевого этикета в процессе спора. Умеет построить 

деловой диалог при совместном выполнении поручения, в совместном 

обсуждении правил игры, в случае возникновения конфликтов. Проявляет 

инициативу и обращается к взрослому и сверстнику с предложениями по 

экспериментированию, используя адекватные речевые формы: «давайте 

попробуем узнать...», «предлагаю провести опыт». Владеет навыками 

использования фраз-рассуждений и использует их для планирования 

деятельности, доказательства, объяснения. Может рассказать о правилах 

поведения в общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре 

и др.), ориентируясь на собственный опыт или воображение. 

 

 

Подготовительный этап логопедической работы. 

 

Формирование кинестетической и кинетической основы движений в 

процессе развития мелкой и артикуляционной моторики 

 

Развитие и совершенствование кинестетической основы движений пальцев 

рук по словесной инструкции. 

Развитие кинетической основы движений пальцев рук в процессе выполнения 

последовательно организованных движений и конструктивного праксиса. 

Совершенствование кинестетической основы артикуляторных движений и 

формирование нормативных артикуляторных укладов звуков. 

Развитие кинетической основы артикуляторных движений. 

Совершенствование движений мимической мускулатуры по словесной 

инструкции. 

Нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляторной мускулатуры 

путем проведения дифференцированного логопедического массажа 

(преимущественно в работе с детьми, страдающими дизартрией, с учетом 

локализации поражения, характера и распределения нарушений мышечного 

тонуса). 

 

Формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия  

(в работе с детьми, страдающими дизартрией) 

Совершенствование распознавания звуков, направленного восприятия 



звучания речи.  

Обучение детей умению правильно слушать и слышать речевой материал.  

Формирование четкого слухового образа звука. 

 

Основной этап логопедической работа. 

 

Формирование произносительных умений и навыков. 

Виды коррекционной работы на данном этапе:                       

1. Постановка звуков в такой последовательности: 

– свистящие С, 3, Ц, С’, 3'; 

– шипящий  Ш ; 

– соноры Л, Ль; 

– шипящий  Ж; 

– соноры  Р,  Р'; 

– шипящие Ч, Щ;                               

Способ постановки: 

1. Подготовительные упражнения (артикуляционная гимнастика):  

– для свистящих: «Улыбка», «Заборчик», «Лопатка», «Желобок», 

«Щеточка», «Футбол», «Фокус»; 

– для шипящих: «Трубочка», «Вкусное варенье», «Чашечка», «Грибок», 

«Погреем руки»; 

– для Р, Р': «Болтушка», «Маляр», «Индюк», «Лошадка», «Грибок», 

«Барабанщик», «Гармошка», «Пулемет»; 

– для Л: «Улыбка», «Лопатка», «Накажем язык».  

Работа по постановке звуков проводится только  индивидуально.              

2. Автоматизация каждого исправленного звука в слогах: 

По мере постановки может проводиться как индивидуально, так в подгруппе: 

а)  3, Ш, Ж, С, 3', Л' автоматизируются вначале в прямых слогах,  затем в 

обратных и в последнюю очередь - в слогах со стечением  согласных; 

б)  Ц, Ч, Щ, Л - наоборот: сначала в обратных слогах, затем в прямых и со 

стечением согласных; 

в)  Р, Р' можно начинать автоматизировать с проторного аналога и параллельно 

вырабатывать вибрацию. 

3. Автоматизация каждого исправленного звука в словах. 

Проводится по следам автоматизации в слогах, в той же  последовательности. 

По мере овладения произношением каждого слога он немедленно вводится и 

закрепляется в словах с данным слогом. Для проведения работы по 

автоматизации звуков в словах дети со сходными дефектами объединяются в 

подгруппы. Вся дальнейшая коррекционная работа проводится в подгруппах.                                                                                

4. Автоматизация звуков в предложениях. 

Каждое отработанное в произношении слово включается в отдельные 

предложения, затем в небольшие рассказы, подбираются потешки, 

чистоговорки, стихотворения с данным словом.            

5. Дифференциация звуков:   

С – З, СЬ – Ц, С – Ш;    

Ж – З, Ж – Ш;    

Ч – ТЬ, Ч – СЬ, Ч – Щ;  



Щ – С, Щ – ТЬ, Щ – Ч, Щ – Ш; 

Р – Л, Р – РЬ, РЬ – ЛЬ, РЬ – Й, ЛЬ – Л 

6. Автоматизация в спонтанной речи (в диалогической речи, в играх, 

развлечениях, режимных моментах, экскурсиях, труде и т. д.). 

                                      

Развитие словаря 

 

Уточнять и расширять и активизировать словарный запас на основе 

наблюдения предметов и явлений окружающей действительности, создать 

достаточный запас словарных образов.  

Расширить объем правильно произносимых существительных – названий 

предметов, объектов, их частей.  

Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и 

увеличительными суффиксами, существительными суффиксами единичности; 

существительными, образованными от глаголов. 

Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, 

словами-антонимами и словами-синонимами. 

Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. 

Учить использовать слова в переносном значении, многозначные слова. 

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания 

действий, выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению 

понимания действий, выраженных личными и возвратными глаголами.  

Обогащать активный словарь относительными прилагательными со значением 

соотнесенности с продуктами питания, растениями, материалами; 

притяжательными прилагательными, прилагательными с ласкательным 

значением.  

Расширить понимание значения предлогов и активизировать их использование 

в речи.  

Обеспечить усвоение количественных и порядковых числительных и их 

использование в экспрессивной речи. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

Обеспечить усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых форм 

словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и 

множественном числе в именительном падеже, в косвенных падежах без 

предлога и с предлогами; окончаний глаголов настоящего времени, глаголов 

мужского и женского рода в прошедшем времени.  

Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и 

использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами:   

-онок, - ёнок, -ат, -ят, глаголов с различными приставками.  

Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и 

притяжательные прилагательные.  

Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже.  

Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по 

картинке и по демонстрации действия, распространять их однородными 

членами. Сформировать умение составлять простые предложения с 



противительными союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения.  

Развитие фонетико-фонематической системы языка  

и навыков языкового анализа 

Развитие просодической стороны речи  

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох.  

Работать над формированием правильной голосоподачи и плавности речи. 

Учить соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования голоса, крика. 

Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, 

умеренно громко, тихо, шепотом. 

Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях 

на координацию речи с движением.  

Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию 

голоса.  

Работа над слоговой структурой слова  

Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. Учить 

запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и 

интонации, цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; 

цепочек слогов со стечением согласных.  

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной 

звукослоговой структуры.  

Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух 

слогов, одного слога, трех слогов.  

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового 

анализа и синтеза  

Совершенствовать умение в подборе слов на заданные звуки.  

Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по 

артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, 

свободной игровой и речевой деятельности.  

Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, в разных 

позициях в слове (в начале, в середине, в конце).  

Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов 

из трех-пяти звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его 

произношением). Формировать навык различения согласных звуков по 

признакам: глухой-звонкий, твердый-мягкий. Закрепить понятия звук, 

гласный звук, согласный звук.  

Развитие связной речи 

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать 

умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать 

ошибки в чужой и своей речи.  

Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать 

вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца.  

Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о предметах 

и объектах по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о 

содержании серии сюжетных картинок и сюжетной картины по 

предложенному плану.  

Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких 



текстов. 

 

Развитие мелкой моторики рук 

Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными 

картинками (4-12 частей со всеми видами разрезов), пазлами, кубиками с 

картинками. 

 Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую моторику в работе с 

дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. 

Обводка, раскрашивание и штриховка по трафаретам.  Работа со шнуровкой, 

пуговицами и мелкой мозаикой. 

 

Взаимодействие учителя-логопеда с родителями  

(законными представителями) 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в дошкольном возрасте. 

Тесное сотрудничество с семьей делает работу успешной. Только в диалоге 

обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. 

Обмен информацией о ребенке является основой партнерства между 

родителями (законными представителями) и учителем-логопедом, то есть для 

открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в 

общем деле коррекционно-развивающего образования детей.  

Взаимодействие с семьей является предпосылкой для обеспечения их 

полноценного речевого развития. Партнерство означает, что отношения обеих 

сторон строятся на основе совместной ответственности за речевое развитие 

детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что семья и 

учитель-логопед преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их 

достижения.  

Учитель-логопед, в свою очередь, также делится информацией с родителями 

(законными представителями) о своей коррекционно-развивающей работе. Он 

может предложить родителям (законным представителям) активно 

участвовать в коррекционно-развивающей работе и в отдельных занятиях.  

Учитель-логопед привлекает родителей (законных представителей) к 

коррекционно-развивающей работе через систему методических 

рекомендаций. Эти рекомендации родители (законные представители) 

получают в устной форме на вечерних приемах и еженедельно по пятницам в 

письменной форме в специальных тетрадях. Рекомендации родителям 

(законным представителям) по организации домашней работы с детьми 

необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание 

детей — как в речевом, так и в общем развитии.  Выполняя с ребенком 

предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют его 

речь, зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что станет 

залогом успешного обучения ребенка в школе.  

Кроме методических рекомендаций в специальных тетрадях, учитель-логопед 

постоянно обновляет стенд «Уголок логопеда» в коридоре МБДОУ, где 

собраны различные материалы, которые помогают родителям (законным 

представителям) организовать развивающее общение с ребенком и дома, и на 

прогулке, содержат описание опытов, подвижных игр, художественные 



произведения для чтения и заучивания.  

Учителем-логопедом организуется как индивидуальное, так и групповое 

консультирование родителей (законных представителей). Консультирование 

предполагает работу по запросу родителей (законных представителей). На 

индивидуальных консультациях родителям (законным представителям) 

воспитанников логопункта учитель-логопед сообщает результаты 

диагностического обследования речи детей, дает ответы на запросы родителей 

(законных представителей) по вопросам организации воспитания, обучения и 

развития ребенка с нарушениями речи. Родители (законные представители) 

постоянно информируются о достижениях ребенка в речевом развитии. 

Индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) о 

ходе коррекционного процесса осуществляется на протяжении всего учебного 

года и дополняется посещением ими индивидуальных занятий, овладением 

приёмами автоматизации корректируемых звуков.     

Групповые консультации проводятся при условии, что у нескольких 

родителей (законных представителей) появляется общий запрос на 

логопедическую помощь специалиста. Даются рекомендации по коррекции и 

развитию детской речи.  

Без постоянного и тесного взаимодействия с семьями воспитанников 

коррекционная логопедическая работа будет не полной и недостаточно 

эффективной. Поэтому интеграция детского сада и семьи – одно из основных 

условий работы учителя-логопеда на логопедическом пункте МБДОУ.  

Перспективный план работы с семьёй прилагается. 

 

Организация системы взаимодействия учителя-логопеда с педагогами 

Развитие речи детей – это общая задача всего педагогического коллектива. 

Достижение положительного результата коррекционной работы по 

преодолению речевых нарушений у дошкольников предполагает реализацию 

комплексного подхода в деятельности всего педагогического коллектива. В 

работе по таким образовательным областям, как «Познавательное развитие», 

«Социально- коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое развитие» при ведущей роли других специалистов 

(воспитателей, музыкальных руководителей, воспитателя по физической 

культуре) учитель-логопед выступает в роли консультанта и помощника. Он 

может помочь педагогам выбрать адекватные методы и приемы работы с 

учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с 

нарушениями речи и этапа коррекционной работы.  

С целью формирования слухо-зрительно-двигательной координации 

музыкальные руководители в различных частях своих занятиях используют 

логоритмические упражнения, которые развивают фонематический слух, 

дикцию, высоту и силу голоса. 

Дети с нарушениями речи часто соматически ослаблены, физически 

невыносливы, быстро утомляются. Поэтому необходимо уделять серьезное 

внимание физической культуре, закрепляя с помощью подвижных игр разной 

сложности, индивидуальных занятий моторные навыки, повышая активность, 

развивая подражательность, формируя игровые навыки, совершенствуя 

просодические компоненты речи. Обсуждение путей решения коррекционно-



речевых задач с воспитателем по физической культуре, ведет к использованию 

им на занятиях логоритмических и кинезиологических упражнений. 

Консультирование педагогов проводится в индивидуальной (с целью 

выработки общих подходов к работе с конкретным ребенком и его семьей) 

или групповой форме (семинар-практикум, выступление с сообщением на 

педагогическом совете МБДОУ и т.п. с целью повышения компетенций по 

вопросам речевых нарушений и речевого развития). Пропаганда 

логопедических знаний является условием успешного решения задач 

коррекционно-развивающего направления деятельности логопеда МБДОУ.  

Благодаря совместным усилиям логопеда, воспитателей и специалистов 

МБДОУ, у детей эффективно корректируются имеющиеся нарушения 

развития речи, что помогает им легко адаптироваться в дошкольной среде, 

успешно развиваться и обучаться. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Основные направления коррекционной и образовательной деятельности  

 

Программа коррекционной работы на дошкольной ступени образования 

включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления 

отражают её основное содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

речевыми  нарушениями, проведение их  обследования и подготовку 

рекомендаций для родителей и педагогов по оказанию им помощи в условиях 

образовательного учреждения; 

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания обучения и коррекцию 

недостатков детей с речевыми нарушениями в условиях дошкольного 

образовательного учреждения, способствует формированию 

коммуникативных, регулятивных, личностных, познавательных навыков; 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с речевыми нарушениями и их семей по вопросам 

реализации, дифференцированных условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации воспитанников; 

- информационно-просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для детей с речевыми нарушениями, их 

родителями, педагогическими работниками. 

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 к 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. 

Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и в применении 

комплекса артикуляционных упражнений, направленных на устранение 

специфических нарушений звуковой стороны речи, характерных для 

дислалии, дизартрии и др. На индивидуальных занятиях логопед имеет 

возможность установить эмоциональный контакт с ребёнком, активизировать 

контроль над качеством звучащей речи, корригировать речевой дефект, 

сгладить невротические реакции.  

На данных занятиях дошкольник должен овладеть правильной артикуляцией 

каждого изучаемого звука и автоматизировать его в облегченных 

фонетических условиях: изолированно, в прямом и обратном слоге, словах 

несложной слоговой структуры.  

 

Организация образовательной коррекционно-развивающей деятельности  

Эффективность коррекционно-развивающей работы определяется чёткой 

организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным 

распределением нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в 

работе всех субъектов коррекционного процесса.   

Содержание коррекционной логопедической работы по преодолению ФФНР и 

ОНР у детей, зачисленных на логопункт ДОУ, обеспечивает вариативность и 

личностную ориентацию образовательного процесса с учетом 

индивидуальных возможностей и потребностей детей.  

Форма организации обучения на логопедическом пункте ДОУ –подгрупповая и 

индивидуальная.  

Организация деятельности логопеда в течение года определяется задачами, 

поставленными Рабочей программой.  

Учебный год на логопедическом пункте ДОУ условно делится на 3 периода:  

1 период – сентябрь, октябрь, ноябрь;  

2 период – декабрь, январь, февраль,  

3 период – март, апрель, май.  

Логопедическое обследование проводится с 1 по 15 сентября и с 15 по 31 мая. 

  Логопедические подгрупповые и индивидуальные занятия проводятся с 

15 сентября по 15 мая. Логопед может брать детей со всех занятий. В отличие 

от специализированного ДОУ задача коррекции речевой деятельности в 

системе работы логопункта является дополнительной. Поэтому в расписании 

образовательной деятельности нет времени, специально отведенного для 

занятий с логопедом. Расписание занятий с логопедом составляется таким 

образом, чтобы не мешать усвоению общеобразовательной программы. 

 В соответствии с СанПин продолжительность подгрупповых занятий с детьми 

6-го года жизни составляет 20-25 минут, с детьми 7-го года жизни - 25-30 

минут.   

Для подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной группы, 

имеющие сходные по характеру и степени выраженности речевые нарушения. 

Количество детей в подгруппе от 2 до 7 человек.  



Задачи и содержание подгрупповых занятий 

 

- закрепление навыков произношения изученных звуков; 

- отработка навыков восприятия и воспроизведения сложных слоговых 

структур, состоящих из правильно произносимых звуков; 

- воспитание готовности к звуковому анализу и синтезу слов, состоящих из 

правильно произносимых звуков; 

- расширение лексического запаса в процессе закрепления поставленных ранее 

звуков; 

- закрепление доступных возрасту грамматических категорий с учётом 

исправленных на индивидуальных занятиях звуков. 

Подгрупповые - основная цель - воспитание навыков коллективной работы, 

умения слушать и слышать логопеда, выполнять в заданном темпе 

упражнения по развитию силы голоса, изменению модуляции (хором, 

выборочно); адекватно оценивать качество речевой продукции детей. 

Учитель-логопед может организовать простой диалог для тренировки 

произносительных навыков; упражнять детей в различении сходных по 

звучанию фонем в собственной и чужой речи. Для логопедической работы во 

время подгрупповых занятий 2-3 ребёнка объединяются по признаку 

однотипности нарушения звукопроизношения. Состав детей в подгруппах в 

течение года периодически меняется. Это обусловлено динамическими 

изменениями в коррекции речи каждого ребёнка. Состав подгрупп является 

открытой системой, меняется по усмотрению логопеда в зависимости от 

динамики достижений в коррекции произношения.  

Преобладающей формой коррекционной работы являются индивидуальные 

занятия. Планирование содержания логопедических занятий осуществляется 

ежедневно: описываются основные направления, по которым планируется 

работать на занятии, названия дидактических игр, артикуляционных 

упражнений. Такое планирование позволяет более наглядно отслеживать 

этапы, на которых завершилась работа на предыдущих занятиях и, 

следовательно, эффективнее проводить коррекцию. 

 

Задачи и содержание индивидуальных занятий 

- развитие артикуляционного праксиса;  

- фонационные упражнения; 

- уточнение артикуляции правильно произносимых звуков в различных 

звукослоговых сочетаниях; 

- вызывание и постановка отсутствующих звуков или коррекция искаженных 

звуков; 

- первоначальный этап их автоматизации в облегченных фонетических 

условиях.  

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и 

степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными 

психофизическими особенностями детей, продолжительность 

индивидуальных занятий 15-20 минут. Дети с ФН и ФФНР занимаются с 

логопедом 2 раза в неделю, с ОНР – 2-3 раза в неделю.   

Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и в применении 



комплекса артикуляционных упражнений, направленных на устранение 

специфических нарушений звуковой стороны речи, характерных для 

дислалии, дизартрии и др. 

  На индивидуальных занятиях логопед имеет возможность установить 

эмоциональный контакт с ребёнком, активизировать контроль над качеством 

звучащей речи, корригировать речевой дефект, сгладить невротические 

реакции.  На данных занятиях дошкольник должен овладеть правильной 

артикуляцией каждого изучаемого звука и автоматизировать его в 

облегченных фонетических условиях: изолированно, в прямом и обратном 

слоге, словах несложной слоговой структуры. Коррекционно-развивающая 

работа учителя-логопеда с конкретным воспитанником ДОУ, зачисленным на 

логопедический пункт, включает в себя те направления, которые 

соответствуют структуре его речевого дефекта. 

Продолжительность коррекционно-развивающей работы во многом 

обусловлена индивидуальными особенностями детей. Примерная 

продолжительность занятий с детьми с ФНР   составляет 6 месяцев, ФФНР - 1 

год, ОНР – 1-2 года.    

Согласно положению о логопедическом пункте ДОУ, в течение года на 

логопункте занимаются до 25 детей.  Выпуск детей проводится в течение 

всего учебного года по мере устранения у них дефектов речи. Результаты 

логопедической работы отмечаются в речевой карте ребёнка. 

На логопункт зачисляются дети, имеющие различные речевые нарушения 

(ФНР, ФФНР, ОНР) поэтому важно, чтобы индивидуальная коррекционная 

работа включала именно те направления, которые соответствуют структуре 

речевого нарушения. 

 

Организация коррекционных занятий в группе компенсирующей 

направленности 

Объем образовательной нагрузки в группе компенсирующей направленности в 

течение недели определен в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных учреждений (СанПиН 2.4.1.3049-13).  

Продолжительность организованной образовательной деятельности: 

для детей 4-го года жизни – не более 15 мин; 

для детей 5-го года жизни – не более 20 мин; 

для детей 6-го года жизни – не более 25 мин; 

для детей 7-го года жизни – не более 30 мин. 

С целью предупреждения переутомления детей проводятся физкультминутки, 

перерывы не менее 10 минут. 

Максимально допустимый объем нагрузки в первой половине дня: 

в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно; 

в старшей и подготовительной к школе группах – 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. 

Организованная образовательная деятельность преимущественно проводится 

в первой половине дня, для детей среднего и старшего дошкольного возраста 

может проводиться во второй половине дня, но не чаще 2-3 раз в неделю, 



преимущественно художественно-продуктивного или двигательного 

характера. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственной нагрузки детей, проводится только в первой 

половине дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, 

среда). Также строго регулируется сочетание видов образовательной 

деятельности, с целью профилактики утомления детей.  

Длительность - не более 20-30 минут в зависимости от возраста. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера 

организуется динамическая пауза. Организованная образовательная 

деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимает 

не менее 50% общего времени, отведенного на образовательную деятельность.  

В группе компенсирующей направленности организованная образовательная 

деятельность проводится по подгруппам (5-7 детей), малыми подгруппами (2-

3 ребенка) и индивидуально. Вся психолого-педагогическая работа МБДОУ 

ЦРР – д/с № 24 «Солнышко» строится с учетом принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

индивидуальными особенностями воспитанников. 

Ведущим специалистом в группе для детей с ЗПР является учитель-

дефектолог. Коррекционная работа осуществляется учителем-дефектологом 

через подгрупповую и индивидуальную работу в соответствии с учебным 

планом и планом специалиста. Учитель-логопед проводит подгрупповые и 

индивидуальные занятия с детьми, нуждающимися в коррекции речевого 

развития по заключению ТПМПК. 

Коррекционно-развивающая работа проводится по индивидуальным планам 

работы с детьми. 

 

Особенности организации образовательного процесса с учётом 

региональной направленности 

 

Основной целью работы является формирование у детей первичных 

представление о городе Ставрополе, Ставропольском крае, представлений о 

природе Ставропольского края и т.д. через решение следующих задач: 

1.Формирование у детей первичных представлений о достопримечательностях 

города Ставрополя. 

2 Формирование представлений о природе Ставропольского края. 

3.Развитие познавательного интереса к истории родного города. 

4.Ознакомление дошкольников с историческим, культурным, 

географическим, природно-экологическим своеобразием родного региона. 

5.Развитие бережного отношения к городу, его достопримечательностям, 

культурным ценностям, природе. 

6.Воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду. 

7.Воспитывать чувство гордости за своих земляков, эмоционально-ценностное 

отношение к краю, приобщить их к богатому культурному наследию русского 

народа, 

8.Освоению детьми национальной культуры на основе знакомства с жизнью и 

бытом народа родного края, его характерными особенностями, присущими 



ему нравственными ценностями, традициями, особенностями материальной и 

духовной среды. 

Познавательный материал равномерно распределен по времени, чтобы дети 

получали информацию постепенно, в определённой системе. Реализация 

принципа приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества, государства осуществляется в совместной деятельности взрослых и 

детей в игре, продуктивных видах детской деятельности, в процессе бесед, 

праздников. При проведении этой работы используется комплексный подход, 

взаимосвязь и своеобразное взаимопроникновение материала разных тем и всё 

то, что связано друг с другом. Основной задачей является стимуляция 

познавательной активности детей, развитие их любознательности, развитие 

образного и логического мышления ребёнка.  

Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и привязанности к 

природным и культурным ценностям родного края, так как именно на этой 

основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном 

процессе используются разнообразные методы и формы организации детской 

деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, 

слушание музыки, наблюдения в природе, чтение детской литературы, 

знакомство с народно-прикладным искусством и др. 

 

 Организация развивающей предметно-пространственной среды 
 

Материально-технические условия реализации Программы соответствует: 

-санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, описанным в 

СанПиН 2.4.1.3049-13; 

-правилам пожарной безопасности; 

-требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом 

и индивидуальными особенностями развития детей;  

-требованиям ФГОС ДО к предметно-пространственной среде;  

-требованиям к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение, предметы). 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства МАДОУ, группы и 

участка, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и совместной 

деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию 

различных образовательных программ; учет национально-культурных, 

климатических условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда построена на следующих 

принципах: 

1) насыщенность; 

2) трансформируемость; 

3) полифункциональность; 



4) вариативной; 

5)доступность;  

6)безопасность. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают: 

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами 

(в том числе с песком и водой); 

• двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

• возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать 

различные составляющие предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие 

модули, ширмы, природные материалы, пригодные в разных видах детской 

активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, 

игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. Игровой 

материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности; исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие 

всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности их 

использования. 

В дошкольном учреждении созданы все условия для разностороннего 

развития детей. ДОУ имеет необходимую материально-техническую базу и 

предметно-развивающую среду для создания комфортных условий и 

гармоничного развития детей. 

На прогулках максимально используется территория ДОУ: площадка для 

прогулок, физкультурная площадка. Для полноценного физического развития, 

охраны и укрепления здоровья детей в детском саду имеются: спортивный зал, 

физкультурная площадка на улице, кабинет для медицинского осмотра, 

изолятор, уголок двигательной активности в группах. 

Для художественно-эстетического развития функционирует музыкальный зал, 

кабинет ИЗО деятельности, центр творчества в группе. 

Для познавательно-речевого развития в группе – уголок конструирования, 

дидактических и развивающих игр, уголок книги. 



Для социально-личностного развития – кабинет психолога, кабинет 

социального педагога, игровое оборудование в группе и на участке, уголки 

сюжетной игры, трудовой деятельности детей. 

Детский сад оснащен оборудованием для разнообразных видов детской 

деятельности в помещении и на участках. В группе имеется игровой материал 

для познавательного развития детей дошкольного возраста, музыкального 

развития, для продуктивной и творческой деятельности, для сюжетно-ролевых 

игр; игрушки и оборудование для игр во время прогулок; оборудование для 

физического, речевого, интеллектуального развития; игры, способствующие 

развитию у детей развитию психических процессов. Созданы условия для 

совместной и индивидуальной активности детей. 

В группе используется наглядный показ картинок различной тематики и 

сюжета, игр направленных на всестороннее развитее детей.   

В группе созданы условия для проведения коррекционно-развивающей и 

воспитательной работы. В группе имеется необходимый материал и 

оборудование для игровой, двигательной, театрализованной, изобразительной 

и других видов деятельности. Для осуществления индивидуальной работы, 

направленной на исправление имеющихся недостатков развития 

познавательной сферы детей, в группе имеется коррекционный уголок, 

которые содержат материалы для проведения развивающих игр и занятий. 

Подбор оборудования соответствует возрасту и диагнозу детей. 
 

Планирование образовательной деятельности 

 

Тематическое планирование совместной работы с детьми в 

разновозрастной группе для детей с ЗПР 

 

В группе компенсирующей направленности с разноуровневым составом детей, 

планирование должно быть комплексным, учитывающим специфику работы с 

той или иной категорией детей. Как правило, дети в таких группах могут быть 

разными по физическим возможностям, по интеллектуальному развитию или 

по речевым характеристикам. К тому же дети в таких группах, как 

правило, разного возраста, начиная с 3-5 лет и до 7-8 лет. Осложняет работу в 

группах компенсирующей направленности еще и тот факт, что нет 

преемственности в обучении, многие дети приходят на 1-2 года, и у педагогов 

мало времени для того, чтобы в полной мере помочь ребенку с трудностями в 

развитии. Построить коррекционную работу, опираясь на отдельно взятую 

программу, не представляется возможным, так как каждая из уже 

существующих программ учитывает определенный уровень умственного, 

речевого и психического развития детей. Необходимо составить такое 

комплексное планирование, которое бы решало целый спектр задач с 

учетом разнородного состава детей в группах. 

С этой целью проводится диагностика детей, которая определяет сущность, 

причину какого – либо нарушения с целью его коррекции. После установления 

причин нарушения, намечаются меры по их устранению, с учетом 

возможностей каждого ребенка. 



После проведенной диагностики состав детей был разделен на две условные 

группы (1 и 2 уровень) по уровням развития речи, сформированности навыков 

продуктивной деятельности, элементарных математических представлений, 

знаний об окружающем мире, степени развития мелкой и крупной моторики, 

сформированности познавательной и эмоциональной сферы. Поэтому дети 

делятся на 2 подгруппы, которые соответствуют двум уровням развития. В 

основу планирования положено речевое развитие. 

1 уровень (1 подгруппа) – полное отсутствие общеупотребительных средств 

общения или упрощенная, аграмматичная речь, состоящая из отдельных 

звуков, слогов, слов, фраз, словарь очень бедный; продуктивные виды 

деятельности не сформированы, мелкая моторика не сформирована; интерес к 

НОД не проявляют или проявляют в очень малой степени; с трудом 

включаются в совместную деятельность со взрослыми и детьми; практически 

отсутствует интерес к сюжетно – ролевым играм, совместной игре с другими 

детьми; эмоционально не реагируют на музыку и не включаются (или слабо 

включаются) в музыкальную деятельность; не решают познавательных задач, 

не проявляют интереса к заданию, в условиях обучения могут действовать 

неадекватно; память очень кратковременная, не могут сосредоточить 

внимание на отдельном предмете или явлении; воображение практически 

отсутствует; культурно – гигиенические навыки сформированы плохо. 

2 уровень (2 подгруппа) – аграмматичная, упрощенная фраза или фразовая 

речь развернутая, но с пробелами в развитии фонетики, лексики и 

грамматического строя речи; словарь бедный, но достаточный для выражения 

своих мыслей; дети включаются в совместную деятельность со взрослыми, 

могут выполнять отдельные задания самостоятельно; присутствует некоторый 

интерес к сюжетно – ролевой игре и продуктивным видам деятельности; 

мелкая моторика развита значительно лучше: дети с помощью взрослого 

справляются со штриховками, обводками, раскрашиванием, рисованием 

отдельных предметов, букв и цифр, ножницы держат слабо; обучение грамоте 

дается с трудом или умеют читать по слогам; запоминают и рассказывают 

небольшие стихотворения; проявляют стойкий интерес к занятиям музыкой, 

поют песни, выполняют по подражанию простые танцевально – ритмичные 

движения, подыгрывают простейший ритмический рисунок на музыкальных 

инструментах; эмоционально реагируют на задание, могут самостоятельно 

выполнять некоторые предложенные задания, в процессе выполнения 

познавательных задач прибегают к методу проб; культурно – гигиенические 

навыки сформированы частично или полностью. 

При составлении пояснительной записки были использованы: Программа 

«Подготовка детей к школе с задержкой психического развития под редакцией 

С. Г. Шевченко; Программа воспитания и обучения детей в детском саду (под 

редакцией М. А. Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С. Комаровой); Программа 

корекционного обучения и воспитания детей с общим недоразвитием 

речи(авторы: Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина). 

Планирование работы – блочно – тематическое. Общим является тематическое 

планирование ДОУ, на котором строится работа на учебный год. Блоки (1 и 

2 подгруппы) учитывают особенности двух групп детей по их уровню 

развития. Также в планирование включены программные задачи: Программа 



«Подготовка детей к школе с задержкой психического развития (под 

редакцией С. Г. Шевченко; Программа воспитания и обучения детей в детском 

саду (под редакцией М. А. Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С. Комаровой); темы 

НОД; виды совместной деятельности в режимных моментах и список 

литературы и оборудования. Таким образом, реализуется комплексный и 

индивидуальный подход. Из планируемого материала на неделю можно 

выбрать то, что доступно ребенку на данный период его развития. 

Дети, сгруппированные по одному уровню развития, берутся 

на подгрупповые НОД в соответствии с данным планированием. 

Такое комплексное планирование поможет детям быстрее и интереснее 

изучить и запомнить материал, а специалистам, работающим по плану, легко 

проводить интеграцию как внутри самой группы, так и на уровне проведения 

мероприятий детского сада. Так же данное планирование можно использовать 

в работе и общеобразовательных группах. Все это позволит обеспечить 

эффективность в работе и комплексный подход в реализации 

воспитания детей дошкольного возраста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование организованной образовательной 

деятельности (перечень лексических тем). 

 

Месяц Неделя Тема 

 

Сентябрь 

1-2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

Диагностика.                   

Осень. 

Деревья, кустарники осенью. 

 

Октябрь 

5- 6 неделя 

7-8 неделя 

Овощи. 

Фрукты. 

 

Ноябрь 

9 неделя 

10 неделя 

11 неделя 

12 неделя 

Овощи-фрукты. 

Игрушки. 

Посуда. 

Мебель. 

 

Декабрь 

13 неделя 

14 неделя 

15 неделя 

16 неделя 

Домашние птицы.             

Домашние животные. 

 Дикие животные. 

Зима. Новый год.  

Январь 17-18 неделя 

19 неделя 

Диагностика. Время суток. Дни недели. 

Зима.  

 

Февраль 

20 неделя 

21 неделя 

22 неделя 

23 неделя 

Зимующие птицы. 

Одежда 

Обувь. 

День защитника Отечества. 

 

Март 

24 неделя 

25 неделя 

26 неделя 

27 неделя 

                    Профессии. 

Мамин праздник. 

Весна. 

Перелётные птицы. 

 

Апрель 

28 неделя 

 29 неделя 

30 неделя 

31 неделя 

32 неделя 

Транспорт. 

Правила дорожного движения. 

Дом, улица, город. 

Весенние цветы. 

Насекомые. 

 

Май 

33 неделя 

34 неделя 

35-36 неделя 

День Победы. 

Лето.  

Диагностика. 

 

 

 

 

 



Перспективное планирование коррекционно-развивающей работы по 

развитию речи в разновозрастной группе компенсирующей 

направленности для детей с ЗПР  

Месяц, 

неделя 

 

Тема 

1 подгруппа 

2 подгруппа 

Цели и задачи 

Сентябрь, 

1,2 

неделя 

 

Диагностика Выявление структуры нарушения и психической 

деятельности для нахождения оптимальных путей 

коррекционной работы. 

Сентябрь, 

3 неделя 

 

Неречевые 

звуки. 

 

Развивать слуховое восприятие, учить различать 

звуки по силе и высоте. 

Звук и буква А. 

 

Закреплять правильное произношение звука а. Учить 

голосом выделять звук а в словах, определять его 

место в слове. Учить условно обозначать гласные 

звуки (фишкой красного цвета). 

Сентябрь, 

4 неделя 

Речевые звуки. 

 

Формировать слуховое восприятие, учить различать 

звуки по силе и высоте, развивать умение располагать 

предметы в ряд. 

Звук и буква А. 

 

Закреплять правильное произношение звука а, умение 

выделять его голосом в слове. Учить определять 

место звука в слове. Познакомить с термином 

«гласный звук». Учить определять гласные звуки в 

словах; условно обозначать гласные звуки. 

Октябрь,  

 1 неделя 

Речевые и 

неречевые 

звуки. 

 

Развивать слуховое восприятие, учить различать 

речевые и неречевые звуки; закреплять представления 

о построении ряда. 

Звук и буква И. 

 

Учить выделять звук и в словах, определять место 

звука в слове; развивать навыки словообразования. 

Закреплять умение условно обозначать гласные 

звуки. 

Октябрь, 

2 неделя 

Звук и буква А. 

 

Учить четко произносить звук а, познакомить с 

понятиями гласный звук, буква, учить 

дифференцировать понятия звук и буква;  

развивать фонематический слух, мелкую моторику, 

внимание, память. 

Звук и буква О. Закреплять правильное произношение звука о; учить 

слышать его в словах и выделять из слова. Продол-

жать знакомить с термином «гласный звук». 

Совершенствовать умение условно обозначать 

гласные звуки. 

Октябрь,  

3 неделя  

Звук и буква А 

(в начале и в 

конце слова). 
 

Учить четко произносить звук а, выделять звук а в 

словах, закреплять понятия гласный звук, буква; 

дифференцировать понятия звук и буква; развивать 

фонематическое восприятие, мелкую моторику, 

внимание, память. 



Звук и буква О. 

 

Учить составлять предложения по предметным кар-

тинкам; выделять слова в предложениях, состоящих 

из трех слов. Познакомить с термином 

«предложение». Закреплять умение условно 

обозначать гласные звуки; правильно произносить 

звук о. 

Октябрь,  

4 неделя 

 

Звук и буква А 

(в середине и в 

конце слова). 

 

Учить четко произносить звук а, выделять звук а в 

словах, закреплять понятия гласный звук, буква, 

дифференцировать понятия  

звук и буква; развивать мелкую моторику, мышление, 

внимание, память. 

Звуки и буквы 

А, О. 

 

Закреплять знания о буквах А, О. Развивать артикуля-

ционный аппарат детей. Учить придумывать слова с 

заданным звуком. Совершенствовать умение условно 

обозначать гласные звуки. 

Ноябрь,  

1 неделя 

 

Звук и буква У 

(в начале и в 

конце слова). 

 

Учить четко произносить звук у, выделять звук у в 

словах, закреплять понятия гласный звук, 

буква, дифференцировать понятия  

звук и буква; развивать слуховое восприятие, мелкую 

моторику, внимание, память. 

Звук и буква Ы. 

 

Закреплять правильное произношение звука ы; уме-

ние выделять его из слов. Учить образовывать формы 

множественного числа существительных. 

Совершенствовать умение условно обозначать 

гласные звуки. 

Ноябрь,  

2 неделя  

Звук и буква У 

(в середине, 

конце слова). 

 

Учить четко произносить звук у, выделять звук у в 

словах, закреплять понятия гласный звук, буква; 

развивать слуховое восприятие, мелкую моторику, 

внимание, память. 
Звуки и буквы 

Ы, А, О. 

Предлоги за, 

перед. 

 

Закреплять правильное произношение звуков ы, а, о; 

умение условно обозначать гласные звуки; составлять 

по картинкам предложения, состоящие из двух слов; 

распространять предложения (до четырех слов); 

выделять из них слова; сравнивать распространенные 

и нераспространенные предложения; правильно 

использовать в речи предлоги за, перед. Упражнять в 

умении образовывать однокоренные слова. 

Ноябрь,  

3 неделя 

 

Звук и буква У. 

 

Учить четко произносить звук у, выделять звук у в 

словах, закреплять понятия гласный звук, буква; 

развивать слуховое восприятие, мелкую моторику, 

внимание, память. 

 Звук и буква У. 

 

Закреплять правильное произношение звука у; уме-

ние условно обозначать гласные звуки. Учить 

слышать звук и голосом выделять его в словах. 

Ноябрь, 

4 неделя 

 

Звуки и буквы 

А, У. 

 

Учить четко произносить звуки а, у, выделять 

ударные и безударные звуки а, у, закреплять 

понятия гласный звук,буква; дифференцировать 

понятия звук и буква, звуки а и у, анализировать 

звукосочетания ау, уа; развивать слуховое 

восприятие, мелкую моторику, внимание, память. 



Звук и буква У. 

 
Закреплять правильное произношение звука у; уме-

ние условно обозначать гласные звуки; выделять 

слова из предложения (2—4 слова); составлять 

предложения по сюжетной картинке; схемы 

предложений, сравнивать схемы предложений. 

Декабрь,  

1 неделя 

 

Звуки и буквы 

А, У. 

 

Учить четко произносить звуки а, у, выделять 

ударные и безударные звуки а, у, закреплять 

понятия гласный звук, буква; дифференциро-вать 

понятия звук и буква, звуки а и у анализи-ровать 

звукосочетания ау, уа; развивать слуховое 

восприятие, мелкую моторику, внимание, память, 

пространственную ориентацию. 

Звуки и буквы 

О, У. 

 

Закреплять правильное произношение звуков о и у; 

умение условно обозначать гласные звуки. 

Продолжать знакомить с родственными словами. 

Декабрь,  

2 неделя 

 

Звук и буква И. Учить четко произносить звук и, выделять ударный и 

безударный звук и в словах, закреплять 

понятия гласный звук, буква; дифференцировать 

понятия звук и буква; 

 развивать слуховое восприятие, мелкую моторику, 

внимание, память. 

Звуки и буквы 

А, О, У, Ы. 

 

Закреплять правильное произношение звуков а, о, у, 

ы; умение условно обозначать гласные звуки; 

составлять схемы слов и предложений. 

Совершенствовать умение правильно использовать в 

речи предлоги за, перед, из; образовывать 

однокоренные слова. 

Декабрь,  

3 неделя 

 

Звуки и буквы 

А, У, И. 

 

Учить четко произносить звуки а, у, и, 

 выделять ударные и безударные звуки а, у, 

и, закреплять понятия гласный звук, 

буква, дифференцировать понятия звук и буква; 

анализировать звукосочетания иуа; развивать 

слуховое восприятие, мелкую моторику, внимание, 

память. 

Звуки М-МЬ и 

буква М. 

 

Закреплять правильное произношение звуков м, мь; 

умение выделять их из слов. Сравнить артикуляцию 

звука м с артикуляцией гласных звуков а, о, у, ы. 

Познакомить с термином «согласный звук». Учить 

условно обозначать согласные звуки (твердые 

согласные — фишкой синего цвета, мягкие согласные 

— фишкой зеленого цвета). 

Декабрь,  

4 неделя 

 

Звуки и буквы 

А, У, И. 

 

Учить четко произносить звуки а, у, и, выделять 

ударные и безударные звуки а, у, и, закреплять 

понятия гласный звук, буква; дифференцировать 

понятия звук и буква; анализировать звукосо-

четание уаи; развивать слуховое восприятие, мелкую 

моторику, внимание, память. 

Звуки М-МЬ и 

буква М. 

Предлоги на, 

над, под. 

 

Закреплять правильное произношение звуков м, мь. 

Учить условно обозначать согласные звуки; 

различать на слух слова, близкие по звуковому 

составу. Совершенствовать умение правильно 

использовать в речи предлоги на, над, под; об-

разовывать родственные слова. 



Декабрь, 

5 неделя 

 

Звук и буква О 

(в начале 

слова). 

 

Учить четко произносить звук о, выделять ударный и 

безударный звук о в словах, закреплять 

понятия гласный звук, буква; дифференцировать 

понятия звук и буква; развивать слуховое восприятие, 

мелкую моторику, внимание, память. 

Звуки М-МЬ и 

буква М. 

Предлог между. 

 

Закреплять правильное произношение звуков м, мь. 

Учить условно обозначать согласные звуки; 

составлять предложения, выделять из них слова; 

подбирать слова, противоположные по значению. 

Январь, 

1-2 

неделя 

 

Диагностика Определить динамику развития.                                   

Уточнить и скорректировать индивидуально – 

образовательные маршруты и коррекционно – 

развивающие программы на второе полугодие 

Январь,  

3 неделя 

 

Звук и буква О 

(в конце и в 

середине 

слова). 

 

Учить четко произносить звук о, выделять звук о в 

словах, закреплять понятия гласный звук, буква; 

дифференцировать понятия 

 звук и буква; развивать слуховое восприятие, мелкую 

моторику, внимание, память. 

Звуки Н-НЬ и 

буква Н. 

 

Закреплять правильное произношение звука н; уме-

ние выделять его из слов; условно обозначать 

согласные звуки. 

Февраль,  

1 неделя  

Звук и буква О. 

 

Учить четко произносить звук о, выделять ударный и 

безударный звук о в словах, закреплять 

понятия гласный звук, буква; дифференцировать 

понятия звук и буква; упражнять в согласовании слов 

в предложении, развивать у детей слуховое 

восприятие, мелкую моторику, внимание, память. 

Звуки Н-НЬ и 

буква Н. 

Предлоги на, 

за, перед, 

после, между. 

 

Закреплять правильное произношение звука н; 

умение условно обозначать согласные звуки; 

составлять предложения, их условно-графические 

схемы; выделять слова из предложения; использовать 

в речи предлоги на, за, перед, после, между. 

Февраль, 

2 неделя  

 

Звуки и буквы 

А, У, И, О. 

 

Учить четко произносить звуки а, у, и, о,  

выделять ударные и безударные звуки а, у, и, о 

в словах, закреплять понятия гласный звук, буква; 

дифференцировать понятия звук и буква; звуки а, у, и, 

о; анализировать звукосочетание 

оиуа; развивать слуховое восприятие, мелкую 

моторику, внимание, память. 

Звук и буква В. 

 

Закреплять правильное произношение звука в; умение 

выделять его из слов; условно обозначать согласные 

звуки. 

Февраль, 

3 неделя 

 

Звуки и буквы 

А, У, И, О. 

 

Учить четко произносить звуки а, у, и, о, выделять 

ударные и безударные звуки а, у, и, о в словах, 

закреплять понятия гласный звук, буква; 

дифференцировать понятия звук и буква; звуки а, у, и, 

о; развивать слуховое восприятие, мелкую моторику, 

внимание, память. 



Звуки В-ВЬ и 

буква В. 

 

Повторить изученные буквы. Закреплять умение ус-

ловно обозначать согласные и гласные звуки; 

придумывать слова с заданным звуком. 

Февраль, 

4 неделя 

 

Звуки и буквы 

А, У, И, О. 

 

Учить четко произносить звуки а, у, и, о,  

выделять ударные и безударные звуки а, у, и, о в 

словах, закреплять понятия гласный звук, буква; 

дифференцировать понятия звук и буква; звуки а, у, и, 

о; развивать слуховое восприятие, мелкую моторику, 

внимание, память. 

Твёрдые и 

мягкие 

согласные 

звуки. 

 

Познакомить с условно-графической схемой звуково-

го состава слова. Развивать фонематический слух, 

умение выделять звуки в словах. 

Март, 

1 неделя 

 

Звук и буква Т. 

 

Учить четко произносить звук т, познакомить с 

понятием согласный звук, учить дифференци-ровать 

понятия гласный, согласный звуки, выделять 

согласный звук из звукового ряда, развивать слуховое 

восприятие, мелкую моторику, внимание, память. 

Предлоги В, 

НА, ЗА, НАД, 

ПОД, МЕЖДУ, 

ПЕРЕД. 

 

Закреплять умение использовать в речи предлоги в, 

на, за, над, под, между, перед на основе наблюдений 

за расположением реальных предметов и действий с 

ними; составлять схемы предложений. 

Март, 

2 неделя 

 

Звук и буква Т. 

 

Учить четко произносить звук т, закреплять 

понятие согласный звук, развивать слуховое 

восприятие, фонематические процессы, мелкую 

моторику, внимание, память. 

Звуки К-КЬ и 

буква К. 

 

Закреплять правильное произношение звуков к, кь; 

умение условно обозначать согласные звуки; 

последовательно выделять звуки в односложных 

словах по готовой условно-графической схеме. 

Март,  

3 неделя 

 

Звук и буква П. 

 

Учить четко произносить звук п, выделять звук п из 

звукового ряда, выполнять звуковой анализ 

слога ап; закреплять понятие согласный 

звук; развивать слуховое восприятие, мелкую 

моторику, внимание, память. 

Звук и буква П. 

 

Закреплять правильное произношение звука п; уме-

ние придумывать слова с заданным звуком; 

последовательно выделять звуки из слов; условно 

обозначать звуки. 

Март, 

4 неделя 

 

Звуки и буквы 

П, Т. 

 

Учить четко произносить звуки п и т. выделять 

одинаковые согласные из слов, закреплять 

понятие согласный звук, развивать слуховое 

восприятие, мелкую моторику, внимание, память. 

Звуки П-ПЬ и 

буква П. 

 

Закреплять правильное произношение звука п; уме-

ние проводить звуковой анализ слов. Учить 

образовывать существительные в родительном 

падеже. 



Март,  

5 неделя 

 

Звук и буква Н. 

 

Учить четко произносить звук н, выделять согласный 

из звукового ряда, закреплять понятие согласный 

звук, развивать слуховое восприятие, мелкую 

моторику, внимание, память. 

Звук и буква С. 

 

Закреплять умение проводить звуковой анализ одно-

сложных слов без стечения согласных; образовывать 

существительные в родительном падеже 

множественного, числа. 

Апрель,  

1 неделя 

 

Звук и буква М. 

 

Учить четко произносить звук м, выделять согласный 

из звукового ряда, закреплять понятие согласный 

звук, развивать слуховое восприятие, мелкую 

моторику, внимание, память. 

Звук и буква М. 

 

Учить четко произносить звук м, выделять согласный 

из звукового ряда, закреплять понятие согласный 

звук, развивать слуховое восприятие, мелкую 

моторику, внимание, память. 

Апрель, 

2 неделя 

 

Звуки и буквы 

М, Т. 

 

Учить четко произносить звуки м и т, выделять 

одинаковые согласные из слов, закреплять 

понятие согласный звук, развивать силу голоса, 

слуховое восприятие, мелкую моторику, внимание, 

память. 

Анализ 

односложных 

слов без 

стечения 

согласных. 

 

Закреплять умение проводить звуко-буквенный 

анализ односложных слов без стечения согласных по 

готовой схеме. 

Апрель, 

3 неделя 

 

Звуки и буквы 

М, П. 

 

Учить четко произносить звуки м и п, выделять 

одинаковые согласные из слов, закреплять 

понятие согласный звук, развивать слуховое 

восприятие, силу голоса, мелкую моторику, 

внимание, память. 

Повторение 

изученных 

звуков. 

 

Закреплять умение последовательно выделять звуки в 

словах, составлять схемы слов; предложения по 

условно-графической схеме. 

Апрель, 

4 неделя 

 

 

Звуки и буквы 

Н, М. 

 

Учить четко произносить звуки н и м, выделять 

одинаковые согласные из слов, закреплять 

понятие согласный звук, развивать слуховое 

восприятие, мелкую моторику, внимание, память. 

 

Повторение 

изученных 

звуков. 

 

Закреплять умение последовательно выделять звуки в 

словах, составлять схемы слов; предложения по 

условно-графической схеме. 

Май, 

1 неделя 

 

Звук и буква К. 

 

Учить четко произносить звук к, выделять согласный 

звук из звукового ряда, закреплять 

понятия согласный и гласный звук, развивать 

слуховое восприятие, мелкую моторику, внимание, 

память, мышление. 

Повторение 

изученных 

звуков и букв. 

Закреплять умение проводить самостоятельный зву-

ко-буквенный анализ слов; условно обозначать звуки. 



Май, 

2 неделя 

Повторение 

изученных 

звуков и букв. 

Закреплять умение проводить самостоятельный зву-

ко-буквенный анализ слов; условно обозначать звуки. 

Повторение изученных звуков и букв. 

Закреплять умение проводить самостоятельный зву-

ко-буквенный анализ слов; условно обозначать звуки. 

Май, 

3-4 

неделя 

 

Диагностика Анализ годовой динамики развития.                                  

Анализ готовности выпускников к обучению в школе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Режим дня 

 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей 

является правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная 

продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и 

отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного построения 

режима является его соответствие возрастным психофизиологическим 

особенностям детей.  

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. Следует стремиться к тому, чтобы приблизить режим дня к 

индивидуальным особенностям ребенка. 

 

Примерный режим дня на холодный период в старшей группе 

 
Прием детей, осмотр, игровая, самостоятельная, совместная деятельность 

воспитателя с детьми, дежурство 
7.00 – 8.10 

Ежедневная утренняя гимнастика 8.10 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак, игры, самостоятельная деятельность 8.20 – 8.50 

Подготовка к непосредственно образовательной деятельности, 

непосредственно образовательная деятельность 
8.50 – 10.00 

Второй завтрак (сок, фрукты) 10.00 – 10.10 

Непосредственно образовательная деятельность 10.10 – 11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 11.00 – 12.35 

Возвращение с прогулки, игры, дежурство 12.35 - 12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.45 - 13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10 - 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, оздоровительные 

мероприятия 
15.00 - 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 - 15.40 

Игровая, трудовая самостоятельная, дополнительно организованная   

совместная деятельность 
15.40 - 16.20 

Чтение художественной литературы 16.20 – 16.35 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.35 – 18.50 

Возвращение с прогулки, самостоятельная и совместная игровая 

деятельность, уход домой 
18.50 - 19.00 

 

 

Примерный режим дня на холодный период в подготовительной группе 

 

Прием детей, осмотр, игровая, самостоятельная, совместная 

деятельность воспитателя с детьми, дежурство 
7.00 – 8.10 

Ежедневная утренняя гимнастика 8.10 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак  

Игры, самостоятельная деятельность 
8.20 – 8.50 

Подготовка к непосредственно образовательной деятельности, 

непосредственно образовательная деятельность 

8.50 – 9.00 

9.00 – 10.10 

Второй завтрак (сок, фрукты) 10.10-10.20 

Непосредственно образовательная деятельность 10.20-11.00 



Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 11.00– 12.30 

Возвращение с прогулки, игры, дежурство 12.30 - 12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.45 -13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.15 - 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, оздоровительные 

мероприятия 
15.00 - 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.40 

Игровая, самостоятельная, дополнительно организованная   совместная 

деятельность 
15.40 -16.20 

Чтение художественной литературы 16.20 – 16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.40 – 18.50 

Возвращение с прогулки, самостоятельная игровая деятельность, уход 

домой 
18.50 - 19.00 

 

Режим дня детей в разновозрастной группе компенсирующей направленности   

МБДОУ ЦРР – д/с № 24 «Солнышко» 

Прием и осмотр, игры, дежурство, ежедневная утренняя гимнастика  7.00-8.30  

Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в 

режимных моментах) 

8.30-8.55  

Игры, самостоятельная деятельность  8.55-9.00  

Организованная образовательная деятельность  9.00-10.20  

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд)  10.20-12.00  

Возвращение с прогулки, игры, чтение художественной литературы  12.00-12.10  

Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в режимных 

моментах) 

12.10-12.40  

Подготовка ко сну, дневной сон  13.00-15.00  

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, гимнастика 

после сна  

15.00-15.30  

Подготовка к полднику, полдник (образовательная деятельность в 

режимных моментах) 

15.30-16.00  

Игры, самостоятельная деятельность детей  15.40-16.15 

Организованная образовательная деятельность, кружковая 

деятельность (если есть в расписании) 

15.40-16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка  17:00-18.20 

Возвращение с прогулки, чтение художественной литературы, игры, 

уход детей домой. 

18.20-19.00  

 

ПАСПОРТ ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА 

 

ОБОРУДОВАНИЕ ПОСОБИЯ:   

1. Звуковая культура речи: 

- Комплексы упражнений для артикуляционной гимнастики (пособие М.Ф. 

Фомичевой «Воспитание у детей правильного произношения»); 

- Материалы для отработки дыхания (пузырьки, разовые стаканы, трубочки, 

ватные шарики, мыльные пузыри, подвесные бабочки, вертушки, карандаши, 

дудочки); 



- Иллюстрационный и речевой материал для автоматизации и 

дифференциации звуков (наглядное пособие Г.А. Каше, Н.И. Соколенко); 

- Дидактические игры   

2. Лексика  

- Наборы картинок по темам; 

- Материал для классификации предметов; 

- Настольные игры; 

3. Грамматический строй 

- Сюжетные картинки для составления предложений и отработки всех 

грамматических категорий; 

- Наборы парных картинок; 

4. Связная речь 

- Предметные и сюжетные картинки; 

- Пересказы с наглядной опорой и без нее; 

- Материалы для составления описательных и творческих рассказов; 

- Серии картин; 

- Деформированные предложения и тексты. 

5. Внеречевые процессы 

- Материал для развития мелкой моторики (мозаика, шнуровка…); 

- Материал для развития слухового внимания; 

- Пособия для развития высших психических функций. 

7. Дидактические игры 

 

Методическая литература 

 

1. «Основы теории и практики логопедии» под ред. Л.Е. Левиной, М.: 

«Просвещение», 1968г.; 

2. Т.Ф. Филичева, Н.А. Чиркина «Основы логопедии», М.: «Просвещение», 

1989г.; 

3. Г.А. Каше «Подготовка к школе детей с недостатками речи», М.: 

«Просвещение», 1985г.; 

4. М.Ф. Фомичева «Воспитание у детей правильного произношения», М.: 

«Просвещение», 1989г.; 

5. М.Е. Хватцев «Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста», 

М.: «Просвещение», 1961г.; 

6. М.А. Поваляева «Справочник логопеда», Ростов-на-дону, «Феникс», 

2003г.; 

7. М.Е. Хватцев «Логопедия – работа с дошкольниками», М.: «Аквариум», 

1996г.; 

8. Г.В. Чиркина Программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. «Коррекция 

нарушений речи», М.: «Просвещение», 2010г.; 

9. А.И. Богомолова «Нарушение произношения у детей», М. 

«Просвещение», 1973г. 

10.  Т.С. Овчинникова «Артикуляционная и пальчиковая гимнастика на 

занятиях в д/с», С-П «Каро», 2006г. 

11.  Ю.В. Иванова «Дошкольный логопункт», М.: Гном, 2013 г. 



12.  Н. В. Нищева Примерная адаптированная программа коррекционно-

развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет 

Издание третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО 

2014г. 

13. Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 октября 2013 г. N 1155) 

14. Т. Ю.Бардышева «Логопедические занятия в детском саду. 

Подготовительная группа». 

15. О.С. Ушакова «Развитие речи детей дошкольного возраста в детском 

саду» (М. 2012г). 

16. И.K. Белова, И.Н. Волкова и др. «Программно - методическое 

оснащение коррекционно - развивающего воспитания и обучения 

дошкольников с ЗПР» (М. «Ника - Пресс», 1998 

17. И.А.Морозова, М.А.Пушкарева «Занятия по развитию речи в 

специальном детском саду. Выпуск1». 

18. Ефименкова Л.Н. Формирование речи у дошкольников. –

 М., 2015. 

19. Жукова И.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Преодоление общего 

недоразвития у дошкольников. – М., 2013. 

20. Р.Цвынтарный      «Играем      пальчиками      и      развиваем      

речь»      (Лань,      С-П,      2014г)      . 

21. Коррекция нарушений речи у дошкольников: Часть 1. 

Организационные вопросы программно-методического обеспечения / Под.ред. Л.С. Сосковец. – М.:АРКТИ, 2015. 

22.  Коррекция нарушений речи у дошкольников: Часть 2. Обучение детей с 

общим    недоразвитием речи в условиях ДОУ / Под.ред. Л.С. Сосковец. – 

М.:АРКТИ, 2016 

23.  «Логопедия» пособие по автоматизации свистящих и шипящих, 

шипящих под. ред. Ю.К. Школьник: Москва 2006г. 

24.  «Уроки логопеда: игры для развития речи» под. ред. Е.М. Косинова: 

ОЛИСС, 2011 г. 

25.  «Основы логопедии» под. ред. Т.В. Волосовец; М 2000 г. 

26. Педагогическое взаимодействие в детском саду / под ред. Н.В. 

Микляевой. –М.: ТЦ Сфера, 2013. 

27.  Ульенкова У.В. Шестилетние дети с задержкой психического развития. 

М.: Педагогика, 1990. 

28.  Шевченко С.Г. Подготовка к школе детей с задержкой психического 

развития. Книга 1/-М. Школьная пресса, 2007. 

29.  Шевченко С.Г. Подготовка к школе детей с задержкой психического 

развития. Книга 2 Тематическое планирование занятий/-М. Школьная пресса, 

2007. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

План индивидуальной работы для детей с ЗПР 

Направление 

работы 

Коррекционные задачи 

Общие речевые 

навыки   

1.Постановка дыхания; 

2. Развивать фонационное (речевое) дыхание; 

3. Усвоение артикуляцией отдельных звуков речи; 

4. Координация дыхания, голосообразования и артикуляции; 

5. Развитие силы голоса, развитие высотного диапазона голоса; 

6. усвоения ритма слова (слогоразделение); 

7. Приобретение навыка в модулировании отдельных просодем; 

8. Совершенствование темпо-ритмической организации 

высказывания; 

9. Развитие мимики и выразительности движений; 

10. Развивать способности понимать и выражать различные эмоции; 

11. Формировать восприятия и воспроизведения по образу основных 

типов высказывания: повествовательного, вопросительного, 

восклицательного; 

12. Учить использовать весь комплекс интонационных средств 

оформления высказывания в различных ситуациях общения в 

процессе коммуникации. 

Звукопроизношение 1.Постановка и автоматизация звуков:  

[с], [с'], [з], [з'],[ц], [л], [л'], [р], [р'], [ш], [ж], [ч],[щ] 

2.Дифференциация звуков[с']-[с],[з']-[з],[с']-[з'],[с]-[з],[с]-[ц],[ш]-[с], 

[ш]-[щ], [ш]-[ч], [з]-[ж], [ч]-[щ], [ч]-[ц], [л] -[л'],[р]-[р'], [л]-[р],. 

 Слоговая 

структура слова 

1.Формировать звуко-слоговую структуру слова 

2.Учить дифференцировать на слух короткие и длинные слова. 

3.Учить запоминать и проговаривать сочетания однородных слогов 

(па-па-па) с различным ударением, силой голоса, интонацией. 

4.Учить воспроизводить цепочки слогов, состоящих из одинаковых 

гласных и разных согласных звуков. 

Учить воспроизводить слоги со стечением согласных 

Пространственное 

восприятие 

1.Закреплять навык различения пространственных понятий 

«спереди-сзади», «лево-право». 

2.Определение местоположения предметов относительно друг друга 

с употреблением предлогов. 

3.Учить ориентироваться : 

- в пространстве листа; 

- на поверхности стола. 

Языковой анализ и 

синтез 

1.Выделение первого гласного/согласного звука в слове;              
2.Выделение после него согласного звука в слове; 
3. Выделение гласного звука в положении после согласного;  
4.Составление слова по отдельно названным звукам.   

 Лексико-

грамматический 

строй речи 

1.Учить называть родителей, родственников. 

2.Учить называть имена друзей. 

3.Учить подражать животным, звукам окружающего мира, 

музыкальных инструментов. 

4.Учить называть слова одно-двух-трехсложной слоговой 

структуры. 

5.Учить образовывать существительные с уменьшительно-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ласкательными суффиксами. 

6.Учить навыкам употребления в речи грамматических категорий:  

 

имен существительных и прилагательных. 

7.Учить навыку использования в речи качественных 

прилагательных, притяжательных прилагательных мужского и 

женского рода и их согласованию с существительными. 

8.Формировать навык употребления простых предлогов на, в, под. 

9.Учить использовать в речи приставочные глаголы. 

10.Учить называть части предметов для определения целого. 

11.Учить подбирать слова к названному слову по ассоциативно-

ситуативному принципу. 

12.Учить подбирать существительные к названию действия. 

13.Учить отгадывать названия предметов по их описанию  

14.Учить употреблять некоторые названия геометрических фигур, 

основных цветов и наиболее распространенных материалов. 

Связная речь 

 

 

 

 

1.Закрепить навык составления простых предложений. 

2.Учить составлять предложения по демонстрации действий, по 

вопросам. 

3.Закреплять умение заканчивать предложение, начатое логопедом. 

4.Формировать навык употребления местоимений я, ты, он, они. 

5.Учить составлять простые рассказы из двух-трех предложений 

6.Заучивать короткие двустишия и потешки. 

 Внимание, память, 

мышление 

1. Развитие концентрации внимания. 

2. Развитие устойчивости и переключения внимания. 

3. Развитие наблюдательности. 

4. Развитие умения прислушиваться и запоминать серию 

звуков. 

5. Учить различать речевые и неречевые звуки. 

6. Учить определять источник звука. 

7. Развитие чувства ритма. 

Мелкая моторика 1. Выработка полноценных движений и определенных положений 

органов артикуляционного аппарата: 

- вырабатывать умение, расслабив мышцы языка, удерживать его 

широким, распластанным. 

- продолжать учить удерживать кончик языка за нижними зубами; 

- вырабатывать подъем языка вверх, подвижность его передней 

части и умение владеть языком; 

  - укреплять мышцы кончика языка, вырабатывать подъем      языка 

вверх и умение делать кончик языка напряженным 

2.Развитие тактильной чувствительности и сложно 

координированных движений пальцев рук. 



ПЛАН ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

по коррекции фонетико-фонематического недоразвития речи, фонетического 

нарушения речи (ФФНР, ФНР) 

 

ФИО 

ребенка____________________________________________________________ 

Группа_______________________возраст_______________________________ 

1. Развитие подвижности артикуляционного аппарата  

2. Развитие фонематического слуха  

3. Коррекция звукопроизношения  

4. Автоматизация поставленных звуков 

5. Формирование навыков фонематического восприятия  

6. Развитие речевого дыхания, голоса 

7. Формирование выразительной речи на базе правильно произносимых 

звуков  

8. Развитие общей и мелкой моторики  

9. Развитие слухового и зрительного внимания, памяти, логического 

мышления 

10. Воспитание самоконтроля за речью  

11. Формирование практических умений и навыков пользования правильной 

речью. 
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