


 

I. Целевой развел 

1.1.Пояснительная записка 
     Данная рабочая программа разработана для старшей  группы детей с ЗПР 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Ростова-

на-Дону «Детский сад № 71» и  обеспечивает разностороннее развитие детей 5-6 лет с 

учетом их возрастных, индивидуальных и концептуальных положений общей и 

коррекционной педагогики, педагогической и специальной психологии. 

Основой Программы является создание оптимальных условий  для коррекционной и 

образовательной работы  для детей с ЗПР , Это достигается за счет создания комплекса 

коррекционно-развивающей и образовательной деятельности в группах компенсирующей 

направленности и взаимодействия специалистов  в работе по организации коррекционно-

образовательной деятельности, с учетом особенностей психофизического развития детей 

данного контингента. 

   Рабочая программа (далее – Программа) разработана на основе федеральных 

нормативных документов: 

-Конституции Российской Федерации 

-Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» ФЗ-273 от 29.12.2012; 

-Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования; 

-Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» от 

24.07.1998 № 124-ФЗ (с изм. и доп.); 

-Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013г. №26  «Об утверждении Сан ПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций». 

-Устав МБДОУ №71 

 Программа определяет цель, задачи, содержание, технологию и организацию 

образовательного процесса в старшей группе дошкольного возраста в условиях работы 

дошкольного учреждения по пятидневной рабочей недели с 7.00 до 19.00, т.е 12 часового 

пребывания ребенка в детском саду с выходными днями –субботой и воскресеньем. 

 Программа включает три основные раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Программа является "открытой" и предусматривает вариативность и интеграцию, 

изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости и сформирована  как 

программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей старшего дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья (детей с задержкой психического развития) и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

     При разработке программы учитывается  контингент детей с логопедическими 

заключениями ОНРI- III уровня 

         Программа реализуется в совместных формах взаимодействия детей со взрослыми в 

процессе режимных моментов и образовательной деятельности. 

    Образовательная деятельность осуществляется в индивидуальной, подгрупповой и 

групповой формах в различных видах деятельности: коммуникативной (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками), также речевой (речевые игры, 

ситуативные беседы, восприятие художественной литературы и фольклора),  

Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия взрослого 

с детьми. 



 

1.2.Цели и задачи Программы 

Цель Программы помочь дошкольнику с ЗПР на начальной ступени обучения освоить 

необходимые знания, обеспечить полноценное овладение фонематическим строем 

русского языка, интенсивное развитие фонематического восприятия лексико-

грамматических категорий языка, развитие связной речи, что обуславливает 

формирование коммуникативных способностей, речевого и общего психического 

развития ребёнка дошкольного возраста с речевой патологией, как основы успешного 

овладения чтением и письмом в дальнейшем при обучении в массовой школе, а так же его 

социализации.  

Основные задачи Программы: 

-Создание ребенку с ЗПР возможности для осуществления содержательной деятельности в 

условиях, оптимальных для его всестороннего и своевременного психического развития; 

-Определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ), детей – инвалидов. 

-Разработка и реализация плана индивидуальной логокоррекционной работы с детьми с 

ОНР в соответствии с   индивидуальными и групповыми планами 

Для детей с ОНР I уровня речевого развития: 

- развитие понимания речи; 

- развитие активной подражательной речевой деятельности; 

- развитие внимания, памяти, мышления детей. 

• Для детей с ОНР II уровня речевого развития: 

- развитие понимания речи; 

-активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка; 

- развитие произносительной стороны речи; 

- развитие самостоятельной фразовой речи. 

• Для детей с ОНР III уровня речевого развития: 

- развитие понимания речи и лексико-грамматических средств языка; 

- развитие произносительной стороны речи; 

- развитие самостоятельной развёрнутой фразовой речи; 

- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

Основные задачи коррекционного воздействия : 

1.Развитие  и коррекция моторной сферы (артикуляционной, мелкой и общей моторики) 

2.Формирование полноценной фонетической системы языка (воспитание 

артикуляционных навыков звукопроизношения, слоговой структуры, фонематического 

слуха т воспитания) 

3.Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса дошкольников с ОНР 

4. Развитие коммуникативности и успешности в общении. 

 

1.2.1 Речевой статус детей с ОНР (характеристики детей с разными уровнями 

речевого развития  по Р.Е.Левиной и Т.Б.Филичевой) 

Содержание коррекционно- развивающей  работы учителя-логопеда в данных условиях  

конкретизируется  в соответствии   категориями  ОНР и объединяет задачи 

коррекционной работы по преодолению этого речевого нарушения. Уровни речевого 

развития не представляют собой «застывших» образований; в каждом уровне можно 

найти элементы предыдущего и последующих уровней; в реальной практике нередко 

встречаются переходные состояния, в которых элементы более продвинутого уровня 

сочетаются с ещё не изжитыми нарушениями.         

Характеристика детей с I уровнем развития речи. 

А) отсутствие общеупотребительной речи.  



Б) стойкое и длительное по времени отсутствие речевого подражания, инертность в 

овладении ребенком новыми для него словами.  

В) вербальными средствами коммуникации являются отдельные звуки и их сочетания — 

звуко-комплексы и звукоподражания, обрывки лепетных слов.  

Г) привоспроизведении слов преимущественно сохраняется их корневая часть, грубо 

нарушается  звуко-слоговая структура. 

Д)  многоцелевое использование ограниченных вербальных средств родного языка, 

активно использование паралингвистических средств общения: жестов, мимики, 

интонации.   

Е) неустойчивость в произношении звуков, их диффузность.  

Ж) употребление, как правило, двусложных слов,  только в исходной форме, так как 

словоизменение детям еще не доступно.  

Характеристика детей со II уровнем развития речи. 

А) начатки общеупотребительной речи, наличие двух-, трех-, а иногда даже 

четырехсловной фразы.  

Б) нарушение способов согласования и управления слов во фразе.    

В) появление в самостоятельной речи простых предлогов или их лепетных вариантов, 

отсутствие сложных предлогов.  

Г) недостаточностьсловообразовательных операций разной степени сложности, грубые 

ошибки в понимании и употреблении приставочных глаголов, относительных и 

притяжательных прилагательных, существительных со значением действующего лица. Д) 

существенные затруднения в усвоении обобщающих и отвлеченных понятий, системы 

антонимов и синонимов.  

Е) сохраняется многозначное употребление слов, разнообразные семантические замены. 

Характерным является использование слов в узком значении.  

Ж) ограниченность словарного запаса проявляется в незнании многих слов, 

обозначающих части тела, части предмета, посуду, транспорт, детенышей животных и 

т. п. Заметны трудности в понимании и использовании в речи слов, обозначающих 

признаки предметов, форму, цвет, материал.  

З) Связная речь сводится к простому перечислению событий, действий или предметов.      

И) звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и значительно отстает 

от возрастной нормы: наблюдаются множественные нарушения в произношении 16—20 

звуков.  

К) высказывания дошкольников малопонятны из-за выраженныхнарушений слоговой 

структуры слов и их звуконаполняемости 

 Характеристика детей с III уровнем развития речи.  

А) характерно наличие развернутой фразовой речи с выраженными элементами 

недоразвития лексики, грамматики и фонетики.  Структура простых предложений может 

быть нарушена за счет пропуска или перестановки главных и второстепенных членов.  



Б) существенные затруднения в употреблении некоторых простых и большинства 

сложных предлогов, в согласовании существительных с прилагательными и 

числительными в косвенных падежах.  

В) недостаточная словообразовательная деятельность: употребление лишь простых 

уменьшительно-ласкательных форм существительных, отдельных притяжательных и 

относительных прилагательных, названий некоторых профессий, приставочных 

глаголов…Трудности адекватного объяснения значений слов. Стойкие и грубые 

нарушения при попытках образовать слова, выходящие за рамки повседневной речевой 

практики.  

Г) неточное понимание и употребление обобщающих понятий, слов с абстрактным и 

переносным значением, незнание названий частей: тела человека (локоть, переносица, 

ноздри, веки), животных (копыта, вымя, грива, бивни), наименований профессий 

(машинист, балерина, плотник, столяр) и действий, связанных с ними (водит, исполняет, 

пилит, рубит, строгает), неточность употребления слов для обозначения животных, птиц, 

рыб, насекомых.  

Д) тенденция к множественным лексическим заменам по различным типам: смешения по 

признакам внешнего сходства, замещения по значению функциональной нагрузки, видо-

родовые смешения, замены в рамках одного ассоциативного поля. 

Е)специфическое своеобразие связной речи,  трудности программирования содержания 

развернутых высказываний и их языкового оформления, нарушение связности и 

последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных элементов сюжетной 

линии,  заметная фрагментарность изложения, нарушение временных и причинно-

следственных связей в тексте, бедность и однообразие используемых языковых средств.  

Ж) трудности в воспроизведении слов разной слоговой структуры и звуконаполняемости.  

З) звуковая сторона речи характеризуется неточностью артикуляции некоторых звуков, 

нечеткостью дифференциации их на слух. Недостаточность фонематического восприятия: 

проблемы с выделением первого и последнего согласного, гласного звука в середине и 

конце слова, с подбором картинок или слов с заданным звуком, с определением наличия и 

места звука в слове 

 

1.2.2.Принципы и подходы к формированию Программы 

, Программа имеет в своей основе  следующие принципы: 

• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка; 

• принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса; 

• принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка; 

• принцип интеграции усилий специалистов; 

• принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным 

особенностям детей; 

принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

принцип постепенности подачи учебного материала; 

• принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 



Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого 

развития детей, и предусматривает совместную работу учителя-логопеда и дефектолога, 

педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по физическому 

воспитанию,  воспитателей и родителей дошкольников. В Программе взаимодействие 

специалистов и родителей отражено в блоках «Интеграция усилий учителя-логопеда и 

воспитателей», «Интегрированные занятия», «Взаимодействие с семьями воспитанников», 

а также в совместной работе всех участников образовательного процесса в 

образовательных областях. 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, а 

другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность 

в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 

выступают воспитатели при условии, что остальные специалисты и родители 

дошкольников подключаются к их работе. Решение задач этой области осуществляется в 

ходе режимных моментов, в игровой деятельности детей, во взаимодействии с 

родителями. 

 

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей между 

образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей 

дошкольников. 

В группе компенсирующей направленности ДОО коррекционное направление работы 

является приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и 

психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют 

речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и 

родители дошкольников под руководством учителя-дефектолога занимаются 

коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и 

связанных с ним процессов. 

Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому воспитанию 

осуществляют все мероприятия, предусмотренные Программой, занимаются физическим, 

социально-коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-эстетическим 

развитием детей. 

 

1.2.3. Технология организации специального коррекционно-развивающего 

воспитания и обучения детей с ЗПР в дошкольном образовательном учреждении 

компенсирующего вида 

Технология организации специального коррекционно-развивающего воспитания и 

обучения детей с ЗПРпредусматривает соблюдение следующих условий: 

§   наличие в учреждении диагностико-консультативной службы, работающей на 

междисциплинарной основе; 

§   построение образовательно-воспитательного процесса (с учетом индивидуальных 

возрастных, психофизиологических, личностных особенностей и возможностей детей), 

обеспечивающего коррекцию нарушений умственного, речевого и эмоционального 

развития и стимулирование, обогащение развития во всех видах детской деятельности 

(познавательной, игровой, продуктивной, трудовой, коммуникативной); 

§   использование адекватных технологий, характеризующихся эмоционально-игровой 

окрашенностью, прикладной направленностью (тактильно-действенным обследованием, 

экспериментированием, трансформацией) и ценностной значимостью для ребенка того, 

что он делает, познает, с чем играет и взаимодействует; 



§   взаимодействие с семьей (активное включение родителей в жизнь учреждения, 

просвещение родителей, объяснение цели и задач воспитания и подготовки к школе детей 

с ЗПР); 

Диагностико-консультативноенаправление работы основывается на 

основополагающем принципе дефектологии — принципе единства диагностики и 

коррекции. Реализация этого принципа обеспечивается комплексным 

междисциплинарным изучением и динамическим наблюдением за развитием ребенка 

специалистами психолого-педагогического консилиума (ППк): образовательного 

учреждения, который создается в учреждении по приказу руководителя в составе 

психолога, логопеда, дефектолога, старшего воспитателя, врача. В задачи консилиума 

входят изучение состояния здоровья ребенка , выявление уровня развития ведущего вида 

деятельности, особенностей развития познавательной и эмоционально-личностной сфер 

(психологическое изучение), изучение особенностей развития речевой деятельности 

(логопедическое изучение), социальной ситуации развития ребенка (отношения в семье, 

детском саду), запаса знаний и представлений, сложившихся в дошкольный период жизни 

(дограмматических, элементарных математических, об окружающих предметах и 

явлениях действительности), — педагогическое изучение. 

Исследования в указанных направлениях ведутся систематически: в сентябре, когда 

ребенок поступает в группу для детей с ЗПР, в январе (промежуточное изучение) и в мае с 

целью выявления качественных изменений в развитии ребенка в результате 

образовательно-воспитательного процесса, организованного специалистами дошкольного 

образовательного учреждения. Для организации обследования детей в программах 

выделяется специальное время. Так, реализуется важнейший принцип дефектологической 

науки — принцип динамического изучения развития ребенка в процессе образовательно-

воспитательной работы. 

Каждый из участников ППк образовательного учреждения подготавливает информацию 

по своему профилю. Итогом изучения ребенка специалистами консилиума являются 

рекомендации, обеспечивающие индивидуальный подход: установление четких целей 

коррекционно-развивающей работы с ребенком, путей и сроков ее достижения; выработка 

адекватного состоянию ребенка подхода се стороны всех взрослых; выделение сильных 

сторон ребенка, на которые можно опереться в коррекционной работе; анализ хода 

развития ребенка и результаты педагогической работы. 

Таким образом, помимо направления психолого-медико-педагогической комиссии 

(ПМПК), в деле ребенка должны находиться рекомендации специалистов, 

обеспечивающих положительную динамику его развития, на основе поэтапных 

исследований. При отсутствии положительной динамики после выяснения причин и 

уточнения механизмов нарушения развития ребенка с согласия родителей переводят в 

соответствующее учреждение (на основании заключения ПМПК). 

Второе важнейшее направление — коррекционно-развивающее — предполагает 

комплекс мер, воздействующих на личность в целом, нормализацию и совершенствование 

ведущего вида (наряду с типичными видами) деятельности, коррекцию индивидуальных 

недостатков развития. Коррекционно-развивающее направление реализуется 

взаимодействием в работе педагога-дефектолога, воспитателей, логопеда, психолога и 

других специалистов образовательного учреждения и преемственностью в работе всех 

субъектов коррекционного процесса. 

Учитель-логопед: 

§  Мониторинг уровня речевого развития детей (три раза в год); 

§  Составление и корректирование перспективных планов индивидуальной логопедической 

коррекции, перспективное и календарное планирование логопедической работы в группе;  

§  Фронтальные (подгрупповые) коррекционные занятия (фонетико-фонематические, 

лексико-грамматические, занятия по развитию фразовой и связной речи); 



§  Индивидуальные коррекционные занятия согласно перспективным планам 

индивидуальной логопедической коррекции; 

§  Координация коррекционной работы всех специалистов, работающих с группами: 

дефектолога, психолога, музыкального руководителя,; сотрудничество с другими 

логопедами ДОУ; 

§  Преемственность в работе логопеда и воспитателя: взаимопосещения занятий с детьми, 

участие логопеда в подготовке и проведении мероприятий в группе, индивидуальные 

задания и упражнения логопеда для вечерних занятий воспитателя с детьми, отражение в 

тетради взаимосвязи текущей работы логопеда и эффективности вечерних индивидуальных 

занятий. 

§  Вовлечение родителей в процесс логопедической коррекции через детские 

логопедические тетради, наглядную агитацию в группе, открытые просмотры, собрания, 

консультации, беседы. 

Учитель-дефектолог: 

§  уточнение значение слов, имеющихся у детей в активном запасе 

§  обогащение словарного запаса, посредством накопления новых слов за счет расширения 

представлений об окружающем, а так же развитие умения активно пользоваться 

различными способами словоизменения  и словобразования 

§  развитие познавательной, речевой активности, целеустремленности 

§  формирование грамматически правильно оформлять речь 

§ учёт индивидуально-типологических особенностей детей с нарушениями речи, развитие 

восприятия, мнестических процессов, мотивации, доступных форм мышления; 

 

Воспитатель: 

§  применение в режимных моментах игр и упражнений на развитие всех компонентов 

речи; 

§  знание и использование в работе с детьми артикуляционных упражнений и их 

комплексов, грамматических упражнений, технологий развития фразовой и связной речи; 

§  уточнение и обогащение детской лексики, акцентирование детского внимания на 

смысловой стороне слова или изречения во всех режимных моментах, сопровождение 

жизни детей в детском саду яркими эпитетами, образными сравнениями, метафорами, 

потешками, поговорками, стишками; 

§  развитие просодической стороны речи при ознакомлении с произведениями 

художественной литературы; 

§  развитие познавательных интересов детей, расширение коммуникативных контактов с 

окружающими, усвоение норм и ценностей общения, принятых в обществе; 

§  создание доброжелательной обстановки в группе, снятие переживаний, связанных с 

речевой неполноценностью, укрепление веры в собственные силы, формирование 

интереса к звучащей речи; 

§  комментирование своей и детской деятельности (проговаривание вслух последующих 

действий, называние явлений, предметов и их частей); 

§  систематический контроль во всех режимных моментах за     поставленными звуками и 

грамматической правильностью речи детей. 

Музыкальный руководитель: 

§  формирование музыкального слуха и внимания к неречевым звукам; 

§  развитие двигательной памяти и координации;  

§  включение в занятие музыкальных распевов на закрепление вызванных звуков и 

звукоподражаний; 

§  использование музыкально-ритмических игр, логоритмических упражнений на 

согласование речи с движением; 

§  работа над выразительностью мимики и жестов в музыкальных этюдах; над пластикой и 

темпом движения в музыкальных зарисовках; 



§  обучение коммуникативным навыкам в играх-драматизациях. 

Педагог-психолог: 

§  развитие психических процессов, являющихся психологической основой речи: 

восприятия и ощущения, внимания и памяти, воображения, словесно-логического 

мышления; 

§  помощь в оречевлении своего эмоционального состояния и способов его улучшения; 

§  включение в занятия психогимнастики в качестве фона для развития просодических 

компонентов речи; 

§  формирование навыков общения в сказочных или придуманных сюжетах и 

инсценировках. 

 

Взаимодействие с родителями (законными представителями). 

§ Родительские собрания: сентябрь – ознакомление с итогами логопедического 

обследования, с перспективными планами подгрупповой и индивидуальной работы; 

январь – ознакомление с итогами промежуточного мониторинга, -рекомендации по 

речевому поведению в семье, необходимостью систематического контроля за 

произношением вызванных звуков и аграмматизмами в речи, знакомство с 

положительным семейным опытом участия родителей в коррекционном процессе, -

выяснение логопедических затруднений родителей; май – подведение готовых итогов, 

рекомендации на лето. 

§ Индивидуальные и подгрупповые консультации (очные и заочные по электронной 

почте):  

рекомендации по выполнению артикуляционных и дыхательных упражнений, 

грамматических заданий, исправлению нарушений слоговой структуры слова;             

 -преодолению психологических проблем ребёнка; 

-обучение работе с логопедической тетрадью дома;  

-ознакомление родителей с приёмами звуко-слогового анализа и синтеза;  

-с формированием мотивации к исправлению речи. 

§ Пропаганда логопедических знаний среди родителей: ширмы, папки-передвижки, диски 

с рекомендациями по конкретной речевой проблеме, логопедическая библиотечка, детская 

логопедическая тетрадь (ознакомление с текущей работой логопеда и приёмами 

коррекции, постепенное воспитание школьных качеств); 

- консультирование по интересующим родителей вопросам. 

 

Воспитание и обучение детей с ЗПР, как и нормально развивающихся дошкольников, 

осуществляется в двух формах: в повседневной жизни и в процессе обязательных 

регулярных занятий. 

Одна из основных задач коррекционно-развивающего воспитания и обучения — 

подготовка детей к школе на занятиях. 

Занятия с детьми проводятся педагогом-дефектологом в соответствии с учебным планом в 

первой половине дня ,по развитию речевого (фонематического) восприятия  проводится 

логопедом . Помимо фронтальных занятий (по группам), проводятся индивидуальные и 

подгрупповые коррекционные занятия. Подгруппы организуются на основе комплексной 

диагностики с учетом актуального уровня развития детей и имеют подвижный состав. В 

начале учебного года специальное время отводится для обследования детей. Выявляются 

индивидуальные особенности дошкольников, уровень их развития, усвоение программы 

за предыдущий период воспитания и обучения. Результаты обследования служат 

основанием для выделения подгрупп и адаптации программного материала. При этом 

сроки его освоения в каждой подгруппе могут быть различными, т.е. темп «прохождения» 

программы может быть разным. В этих случаях целесообразно утверждать перспективное 

планирование на группу на педагогическом совете дошкольного образовательного 

учреждения. Занятия по подгруппам ведутся параллельно с работой, организуемой 



воспитателями. Осуществляется дифференцированный подход к воспитанию детей с 

учетом их индивидуальных, физиологических, психических и возрастных особенностей и 

рекомендаций психолога, дефектолога, логопеда. 

В обязанности учителя-логопеда входят всестороннее изучение речевой деятельности 

детей, проведение индивидуальных и групповых занятий с детьми, которые имеют 

задержку психического развития, осложненную нарушениями звукопроизношения, 

фонетико-фонематическим недоразвитием, элементами общего недоразвития речи; 

оказание методической помощи воспитателям по преодолению нерезко выраженных 

нарушений речи у детей.  

Организация логопедической работы предусматривает соблюдение следующих 

необходимых условий: 

§   взаимосвязь осуществления коррекции речи дошкольников с развитием 

познавательных процессов (восприятия, памяти, мышления); 

§   соответствие с программами по подготовке к обучению грамоте, ознакомлению с 

окружающим миром и развитию речи, с занятиями по ритмике, музыке; 

§   проведение логопедических занятий на любом этапе над речевой системой в целом 

(фонетико-фонематической, лексической и грамматической); 

§   максимальное использование при коррекции дефектов речи у дошкольников с ЗПР 

различных анализаторов (слухового, зрительного, речедвигательного, кинестетического), 

учет особенностей межанализаторных связей, свойственных этим детям, а также их 

психомоторики (артикуляционной, ручной, общей моторики). 

В задачи коррекционно-логопедического обучения дошкольников с ЗПР входят: 

§   развитие и совершенствование общей моторики; 

§   развитие и совершенствование ручной моторики; 

§   развитие и совершенствование артикуляционной моторики (статической, 

динамической организации движений, переключения движений, объема, тонуса, темпа, 

точности, координации); 

§   развитие слухового восприятия, внимания; 

§   развитие зрительного восприятия, памяти; 

§   развитие ритма; 

§   формирование произносительных умений и навыков: коррекция нарушений 

изолированных звуков; автоматизация звуков в слогах, словах, словосочетаниях, 

предложениях, связной речи; дифференциация звуков; коррекция нарушений звуко-

слоговой структуры; 

§   совершенствование лексических грамматических средств языка; 

§   развитие навыков связной речи; 

§   обогащение коммуникативного опыта. 

Тесная взаимосвязь логопеда, педагога-дефектолога, воспитателей, музыкального 

руководителя возможна при условии совместного планирования работы: выбора темы и 

разработки занятий, определения последовательности занятий и задач. В результате 

совместного обсуждения составляются планы фронтальных, подгрупповых и 

индивидуальных занятий. Важно, чтобы логопед, педагог-дефектолог, воспитатель 

одновременно каждый на своем занятии решали коррекционно-образовательные задачи. 

Только в этом случае коррекция недостатков речи у дошкольников с ЗПР будет 

осуществляться системно. 

Создание оптимальных условий для развития детей с ЗПР зависит в значительной мере от 

компетентности специалистов в области общей и специальной педагогики и психологии, 

междисциплинарного взаимодействия.      В дальнейшем осуществляется 

совершенствование всех компонентов языковой системы. 

 Родители должны стимулировать познавательную активность детей, создавать 

творческие игровые ситуации. 



В свою очередь работа с детьми седьмого года жизни строится на систематизации 

полученных ранее знаний, что создаст предпосылки для успешной подготовки детей к 

обучению в школе. 

На эти особенности организации домашних занятий с детьми каждой возрастной группы 

родителей должны нацеливать специалисты на своих консультативных приемах, в 

материалах на стендах и в папках «Специалисты советуют». 

 

1.3.Планируемые результаты. Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 
 

  фонетически правильно оформлять  согласные звуки ([П], [Б], [М], [Н], [Т], [Д]  

[В], [Ф],  [К], [Г]), гласные первого ряда ([А], [О], [У], [И], [Ы] [Э]). 

 Воспринимать изучаемую фонему; 

 Узнавать и сравнивать длинные и короткие по звучанию слова; 

 Определять место изучаемого звука в слове; 

 Интонировать звук в собственной речи; 

 правильно пользоваться термином «звук»; 

 работать со слоговой моделью слова; 

 называть слова с заданным звуком; 

 различать гласные, согласные, твердые и мягкие согласные, звонкие и глухие 

согласные звуки; 

 дифференцировать слова с оппозиционным(по твердости-мягкости, глухости-

звонкости) фонемами; 

 пользоваться графическим обозначением звуков (гласные — красный круг, 

твердые согласные — синий круг, мягкие согласные — зеленый круг); 

 уметь записывать слово условными обозначениям; 

 выбирать слово к соответствующей графической схеме; 

 преобразовывать слова за счет замены одного звука или слога; 

 правильно пользоваться терминами «звук», «слог», «слово», «предложение»; 

 Овладеть интонационными средствами выразительности речи в сюжетно-ролевой 

игре, пересказе, чтении стихов 

 

Планируемые результаты коррекции общего недоразвития речи в результате 

логопедического воздействия 

 

Для детей с ОНР I уровня речевого развития: 

В итоге логопедической работы на этом этапе формирования устной речи дети должны 

соотносить предметы и действия с их словесным обозначением. Пассивный словарь 

должен состоять из названий предметов, которые ребенок часто видит; действий, которые 

совершает сам или их совершают знакомые ему лица; некоторых своих состояний 

(холодно, тепло, жарко). У детей должна появиться потребность подражать слову 

взрослого. Дети должны научиться выражать свои желания с помощью простых просьб; 

отвечать на простые вопросы одним словом или двухсловной фразой без использования 

жеста.  Словесная подражательная деятельность может проявляться в любых 

речезвуковых выражениях, без коррекции их со стороны взрослого.  

Для детей с ОНР II уровня речевого развития: 

К концу данного этапа обучения дети должны научиться соотносить предметы с их 

качественными признаками и функциональным назначением; узнавать по словесному 

описанию знакомые предметы; сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее 

ярко выделяемым признакам; понимать простые грамматические категории; 

воспроизводить отраженно и самостоятельно ритмико-интонационную структуру двух- и 

трехсложных слов из сохранных и усвоенных звуков; обращаться, используя в 



самостоятельной речи словосочетания и простые нераспространенные предложения.  

Понимание речи включает понимание некоторых грамматических форм слов, несложных 

рассказов, коротких сказок. 

В процессе коррекционно-развивающего обучения у детей расширяется понимание 

обращенной речи, развивается речевая активность.  

Для детей с ОНР III уровня речевого развития: 

К концу данного этапа обучения  дети должны научиться: понимать обращенную речь в 

соответствии с параметрами возрастной группы; фонетически правильно оформлять 

звуковую сторону речи; правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в 

самостоятельной речи; пользоваться в самостоятельной речи простыми 

распространенными предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 

владеть элементарными навыками пересказа; владеть навыками диалогической речи; 

владеть навыками словообразования; грамматически правильно оформлять 

самостоятельную речь в соответствии с нормами языка. Владеть элементами грамоты: 

навыками чтения и печатания некоторых букв, слогов, слов, коротких предложений в 

пределах программы.  

В итоге обучения дети должны овладеть грамматически правильной разговорной речью. 

Однако их развёрнутая речь может иметь лексические, грамматические, фонетические 

неточности, ликвидация которых должна сочетаться с обучением детей сложным формам 

речи, что предполагается делать на следующем этапе обучения. 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Характеристика детей с задержкой психического развития 

ЗПР — одна из наиболее распространенных форм психической патологии, отличающаяся 

неравномерной сформированностью процессов познавательной и эмоциональной сферы, 

которую выявляют с началом обучения ребенка. В медицине ЗПР относят к группе 

пограничных форм интеллектуальной недостаточности. С точки зрения клиницистов ЗПР 

характеризуется замедленным темпом психического развития личности, незрелостью и 

негрубыми нарушениями познавательной деятельности и эмоционально-волевой сферы. 

Дошкольников с ЗПР отличает высокая возбудимость, неустойчивость внимания, 

повышенная отвлекаемость, быстрая утомляемость — все эти симптомы сначала 

проявляются на поведенческом уровне и лишь впоследствии в учебной деятельности. К 

старшему дошкольному возрасту становятся очевидными трудности в усвоении 

программы детского сада: дети мало активны на занятиях, плохо запоминают материал, 

легко отвлекаются. Уровень развития познавательной деятельности, эмоционального 

развития, речи оказывается снижен по сравнению с нормой. В состав этой категории 

входят соматически ослабленные дети, дети с функциональной недостаточностью 

нервной системы, в том числе из неблагоприятной микросоциальной среды, дети с 

незрелостью эмоционально-волевой сферы (гармонический и дисгармонический 

инфантилизм), а также имеющие наряду с незрелостью эмоционально-волевой сферы 

недостаточное развитие познавательной деятельности (развитие внимания, памяти, речи). 

Несмотря на неоднородность группы детей с ЗПР, выделяются черты, по которым их 

можно отделить от более тяжелых патологий, связанных с интеллектуальным и 

эмоциональным развитием. У детей с ЗПР отсутствует диффузное поражение головного 

мозга, может быть очаговое органическое поражение головного мозга или 

функциональные нарушения деятельности центральной нервной системы. Детям с ЗПР 

присущи нарушения двигательной сферы, отмечается отставание в физическом развитии. 

Темп работы снижен. Дети с ЗПР неспособны к длительной концентрации внимания, 

продуктивность интеллектуальной деятельности низкая, в связи с нарушениями внимания. 

Вместе с тем, отмечается проявление инициативы и самостоятельности в игровой и 



предметно-практической деятельности, способность к анализу и обобщению полученной 

информации в основном сохранена, но нуждается в поддержке педагога посредством 

активизации познавательной деятельности. Большинство детей с ЗПР способны адекватно 

воспринимать помощь, совершать перенос усвоенных знаний, навыков, способов 

действий в практическую деятельность. 

При ЗПР основные нарушения интеллектуального уровня развития ребенка приходятся на 

недостаточность познавательных процессов. 

При ЗПР у детей небольшой словарный запас, большинство страдают дефектами 

звукопроизношения, слабо владеют лексико-грамматическими категориями. Нарушение 

речи при ЗПР носят системный характер, так как отмечается недоразвитие звуковой и 

смысловой сторон речи: нарушен лексико-грамматический строй речи, фонематический 

слух и фонематическое восприятие, недостатки звукопроизношения, проблемы в 

формировании связной речи. 

Восприятие у детей с ЗПР поверхностное, при этом процесс восприятия проявляется в его 

ограниченности, фрагментарности, константности. В связи с неполноценностью 

зрительного и слухового восприятия у детей с ЗПР недостаточно сформированы 

пространственно-временные представления. 

Выявлено отставание всех видов памяти: зрительной, слуховой, словесно-логической. 

Недостатки в развитии произвольной памяти проявляются в замедленном запоминании, 

неточности воспроизведения, частом забывании воспринимаемого материала. В 

наибольшей степени страдает вербальная память. 

Внимание характеризуется неустойчивостью, что приводит к неравномерной 

работоспособности, недостаточно развита способность к произвольной регуляции 

поведения и деятельности. Характерной особенностью детей с ЗПР является выраженное 

нарушение у большинства из них функции активного внимания. 

Отставание особенно заметно в мыслительной деятельности детей с ЗПР. Они 

затрудняются обобщать, сравнивать, систематизировать и классифицировать. У детей с 

ЗПР обнаруживаются трудности словесно-логического мышления. 

Недостатки мышления у детей с ЗПР проявляются в низкой способности к обобщению 

материала; слабости регулирующей роли мышления; несформированности основных 

мыслительных операций: анализа, синтеза, сравнения, снижении познавательной 

активности. 

Отставание возникает на уровне наглядных форм мышления, дети с ЗПР испытывают 

трудности в формировании образных представлений, не образуется соответствующий 

возрастным возможностям уровень словесно-логического мышления. 

Кроме особенностей познавательной деятельности детей с ЗПР были выявлены 

следующие общие для ЗПР различной этиологии черты: низкая работоспособность, 

незрелость эмоций и воли, отклонения в двигательной сфере. 

У детей с ЗПР обнаруживается невысокий уровень сформированности логических 

операций: непланомерность анализа, слабая дифференциация обобщения. Поэтому 

ребенку с ЗПР необходимо развивать навыки анализа, синтеза; совершенствовать 

активную функцию внимания, произвольную память, связную речь, произвольную 

регуляцию деятельности. 

Дети с ЗПР — многочисленная категория, разнородная по своему составу. Часть из них 

имеет негрубые нарушения со стороны центральной нервной системы вследствие ее 

раннего органического поражения. У других детей ЗПР возникает на фоне 

функциональной незрелости ЦНС. Соматическая ослабленность, наличие хронического 

заболевания также могут стать причиной отставания в нервно-психическом развитии. 

Неблагоприятные микросоциальные условия, психотравмирующие ситуации являются 

еще одной причиной ЗПР у детей. Необходимо учитывать вариативность проявлений 

задержки психического развития, разные сроки начала коррекционно-развивающей 

работы с детьми. 



В детский сад в группы для детей с ЗПР преимущественно попадают дети с задержкой 

церебрально-органического генеза. В структуре отклоняющегося развития отмечаются как 

признаки органического нарушения центральной нервной системы, так и признаки ее 

функциональной незрелости. Состояние детей часто осложнено энцефалопатическими и 

невротическими расстройствами, такими как гидроцефально-гипертензионный синдром, 

синдром моторной возбудимости, нарушение активного внимания, эмоциональные 

расстройства и др. В этих условиях учитель-дефектолог должен строить свою работу с 

учетом структуры отклоняющегося развития, уровня актуального развития и состояния 

здоровья каждого воспитанника. 

 

 

2.2.Содержание воспитательно-образовательной работы по образовательным 

областям. 

 

2.2.1.Образовательная область «Речевое развитие» 

 

      Основная цель - обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как 

средства общения, познания, самовыражения ребенка, становления разных видов детской 

деятельности, на основе овладения языком своего народа. 

Задачи развития речи: 

• формирование структурных компонентов системы языка — фонетического, 

лексического, грамматического; 

• формирование навыков владения языком в его коммуникативной 

функции — развитие связной речи, двух форм речевого общения — диалога и монолога; 

• формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи. 

    Основные направления работы по развитию речи дошкольников: 

- развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу речевого развития 

детей, поскольку слово является важнейшей единицей языка. В словаре отражается 

содержание речи. Слова обозначают предметы и явления, их признаки, качества, свойства 

и действия с ними. Дети усваивают слова, необходимые для их жизнедеятельности и 

общения с окружающими; 

- воспитание звуковой культуры речи - развитие речевого слуха, на основе которого 

происходит восприятие и различение фонологических средств языка; обучение 

правильному звукопроизношению; воспитание правильности речи; овладение средствами 

звуковой выразительности речи (тон речи, тембр голоса, ударение, сила голоса, 

интонация); 

- формирование грамматического строя речи – развитие морфологического стороны 

речи (изменение слов по родам, числам, падежам), способов словообразования и 

синтаксиса (освоение разных типов словосочетаний и предложений); 

- развитие связной речи – развитиедиалогической (разговорной) и монологической речи. 

Диалогическая речь является основной формой общения детей дошкольного возраста. 

Важно учить детей вести диалог, развивать умение слушать и понимать обращенную к 

нему речь, вступать в разговор и поддерживать его, отвечать на вопросы и спрашивать 

самому, объяснять, пользоваться разнообразными языковыми средствами, вести себя с 

учетом ситуации общения. В диалогической речи развиваются умения, необходимые для 

более сложной формы общения- монолога, умений слушать и понимать связные тексты, 

пересказывать, строить самостоятельные высказывания разных типов; 

 - формирование элементарного осознания явлений языка и речи, обеспечивающее 

подготовку детей к обучению грамоте, чтению и письму; 

- развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки. 

     Конкретизация задач развития речи носит условный характер в работе с детьми с ОВЗ, 

они тесно связаны между собой. Взаимосвязь разных речевых задач на основе 



комплексного подхода к их решению создает предпосылки для наиболее эффективного 

развития речевых навыков и умений. 

       Развитие речи у дошкольников с ОВЗ осуществляется во всех видах деятельности: 

игра, занятия по физическому развитию, ИЗО (рисование, лепка, аппликация, 

конструирование), музыка и др.; в свободной деятельности, в общении со всеми, кто 

окружает ребенка.  

  Наиболее значимым видом работы по развитию речи является чтение художественной 

литературы. Художественная литература, позволяет воспринимать недостаточность 

общения детей с ОВЗ с окружающими людьми, расширить кругозор, обогатить 

жизненный и нравственный опыт.  

Чтение художественной литературы имеет коррекционную направленность, так как 

стимулирует овладение детьми словесной речью, развитие языковой способности, речевой 

деятельности. 

   В работе с детьми с ОВЗ, у которых отмечается разный уровень речевых умений, 

педагогами в ДОУ соблюдается ряд условий: 

- выбор произведения с учетом степени его доступности и близости содержания 

жизненному опыту детей; 

- предварительно проводится беседа с детьми о событиях из жизни людей близких к 

содержанию литературных произведений, проводится заключительная беседа для 

выяснения степени усвоения произведения, осмысления причинно-следственной 

зависимости; 

- подбираются иллюстрации, картинки к произведениям; 

- организовываются драматизации, инсценировки; 

- проводиться словарная работа; 

- адаптируются тексты по лексическому и грамматическому строю с учетом уровня 

речевого развития ребенка; 

- предлагается детям отвечать на вопросы; 

-предлагаются детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к прочитанному 

тексту, пересказать текст; придумать окончание к заданному началу.  

Методы речевого развития 

Наглядные методы - применяются как непосредственные, так и опосредованные методы. 

К непосредственным относится метод наблюдения и его разновидности: экскурсии, 

осмотры помещения, рассматривание натуральных предметов. Эти методы направлены на 

накопление содержания речи и обеспечивают связь двух сигнальных систем. 

Опосредованные методы основаны на применении изобразительной наглядности. Это 

рассматривание игрушек, картин, фотографий, описание картин и игрушек, рассказывание 

по игрушкам и картинам. Они используются для закрепления знаний, словаря, развития 

обобщающей функции слова, обучения связной речи. Опосредованные методы могут быть 

использованы также для ознакомления с объектами и явлениями, с которыми невозможно 

познакомиться непосредственно. 

Словесные методы: это чтение и рассказывание художественных произведений, 

заучивание наизусть, пересказ, обобщающая беседа, рассказывание без опоры на 

наглядный материал. Во всех словесных методах используются наглядные приемы: показ 

предметов, игрушек, картин, рассматривание иллюстраций, поскольку возрастные 

особенности маленьких детей и природа самого слова требуют наглядности. 

Практические методы направлены на применение речевых навыков и умений и их 

совершенствование. К практическим методам относятся различные дидактические игры, 

игры-драматизации, инсценировки, дидактические упражнения, пластические этюды, 

хороводные игры. Они используются для решения всех речевых задач. 

 

 

 



2.2.2. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Основная цель-овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального 

вхождения детей с ОВЗ в общественную жизнь.  

Задачи социально-коммуникативного развития: 

- формирование у ребенка представлений о себе и элементарных навыков для 

выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и позитивного 

отношения к себе; 

- формирование навыков самообслуживания; 

- формирование умения сотрудничества с взрослыми и сверстниками; адекватно 

воспринимать окружающие предметы и явления, положительно относиться к ним; 

-формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, нравственного 

отношения к позитивным национальным традициям и общественным ценностям; 

-формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях их 

адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте различных видов детской 

деятельности и в свободном общении. 

     При реализации задач данной образовательной области у детей с ОВЗ формируются 

представления о многообразии окружающего мира, отношений к воспринимаемым 

социальным явлениям, правилам, общепринятым нормам социума и осуществляется 

подготовка детей с ограниченными возможностями к самостоятельной жизни. Для 

освоения детьми с ОВЗ общественного опыта в ДОУ разработана  система формирования 

педагогом детской деятельности. При таком подходе у ребенка складываются 

психические новообразования: способность к социальным формам подражания, 

индефикации, сравнению, предпочтению. На основе взаимодействия со сверстниками 

развиваются и собственные позиции, оценки, что дает возможность ребенку с ОВЗ занять 

определенное положение в коллективе здоровых сверстников. 

     Работа по освоению первоначальных представлений социального характера и развитию 

коммуникативных навыков, направленных на включение дошкольников с ограниченными 

возможностями здоровья в систему социальных отношений, осуществляется по 

нескольким направлениям: 

- в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, оказания 

взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях; 

- в процессе социальных игр и упражнений, направленных на развитие представлений о 

себе, окружающих взрослых и сверстниках; 

- в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играм-

драматизациям, где воссоздаются социальные отношения между участниками, 

позволяющие осознанно приобщаться к элементарным общественным нормам и правилам 

взаимоотношений; 

- в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах деятельности. 

    Работа по формированию социально-коммуникативных умений проводится 

повседневно и органично включается во все виды деятельности: быт, игру, обучение. 

   В работе по формированию социальных умений у детей с ОВЗ в ДОУ  созданы условия, 

необходимые для защиты, сохранения и укрепления здоровья каждого ребенка, 

формирования культурно-гигиенических навыков, потребности вести здоровый образ 

жизни; развивать представления о своем здоровье и средствах его укрепления. 

 

      Для реализации задач разработан режим дня в детском саду, в котором чередуются 

различные виды деятельности и отдыха, способствующие четкой работе организма. 

        Дети с ОВЗ могут оказаться в различной жизненной ситуации, опасной для здоровья, 

жизни, поэтому при формировании знаний, умений и навыков, связанных с жизнью 

человека в обществе, педагоги ДОУ «проигрывают» модели поведения в той или иной 

ситуации, формируя активную жизненную позицию, ориентируют детей на 

самостоятельное принятие решений. 



   Овладения разными способами усвоения общественного опыта, дети с ОВЗ учатся 

действовать по подражанию, по показу, по образцу и по словесной инструкции. 

Формирование трудовой деятельности детей с ОВЗ осуществляется с учетом их 

психофизических возможностей и индивидуальных особенностей. 

     Освоение социально-коммуникативных умений для ребенка с ОВЗ обеспечивает 

полноценное включение в общение, как процесс установления и развития контактов с 

людьми, возникающих на основе потребности в совместной деятельности. 

    Центральным звеном в работе по развитию коммуникации используются 

коммуникативные ситуации - это особым образом организованные ситуации 

взаимодействия ребенка с объектами и субъектами окружающего мира посредством 

вербальных и невербальных средств общения. 

      Для дошкольников с ОВЗ образовательная работа в ДОУ строиться на близком и 

понятном детям материале, максимально охватывая тот круг явлений, с которыми они 

сталкиваются. Знакомство с новым материалом  проводиться на доступном детям уровне. 

Одним из важных факторов, влияющих на овладение речью, реальное использование в 

условиях общения, является организация слухоречевой среды в группе сада и в семье. В 

создании этой среды участвуют воспитатели, педагоги группы, родители, другие взрослые 

и сверстники. 

 

 

III РАЗДЕЛ – ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

3.1. Система коррекционной и образовательной деятельности 

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с задержкой 

психического развития начинается первого сентября, длится десять месяцев. 

Сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной педагогической диагностики 

индивидуального развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, 

совместной деятельности с детьми в режимные моменты, составления и обсуждения 

всеми специалистами группы рабочих программ, корректировки основной 

адаптированной образовательной программы. 

В конце сентября специалисты, работающие в группе, на психолого- педагогическом 

совещании при заведующей ДОУ обсуждают результаты диагностики индивидуального 

развития детей и на основании полученных результатов утверждают рабочие программы и 

АООП ДО. 

С первого октября начинается организованная образовательная деятельность с детьми во 

всех возрастных группах.  

Организованная образовательная деятельность реализуется через организацию различных 

видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно- исследовательской, 

коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтения 

художественной литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в 

зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных 

образовательных задач. 

В соответствии с СанПин максимально допустимый объем недельной образовательной 

нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей 

старшего дошкольного возраста составляет : дети 5-6 лет - 5часов 15минут.  

Продолжительность организованной образовательной деятельности: дети 5-6 лет не более  

– 25минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

составляет: дети 5-6 лет- не превышает 45мин. В середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 мин. 



Организованная образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

может осуществляться во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в 

неделю. Ее продолжительность должна составлять не более 25-30 минут в день. В 

середине организованной образовательной деятельности статического характера проводят 

физкультминутку. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

 

Возраст Продолжительность коррекционно-развивающего занятия 

 

с  5до  6 лет 

Индивидуальное занятие – до 15минут 

Подгрупповое–до 25 минут 

 

Коррекционная работа в течение дня 

Результативность коррекционной работы обуславливается систематичностью и постоянством, поэтому 

целесообразно использовать разнообразные формы и методы логопедической помощи в течение дня.  

Результативность коррекционной работы обуславливается систематичностью и постоянством, поэтому 

целесообразно использовать разнообразные формы и методы логопедической помощи в течение дня. При 

этом активное взаимодействие с детьми осуществляет воспитатель группы. 

Утро Упражнения на развитие артикуляционного аппарата (дыхания) 

общей моторики. Беседы с детьми по закреплению лексико-

грамматических категорий в ходе выполнения поручений. 

День        Организованная образовательная деятельность по развитию 

речи и ознакомлению с окружающим. Беседы с детьми по 

коррекции лексико-грамматических категорий. Оздоровительные 

игры и упражнения в ходе совместно организованной 

деятельности. 

Перед сном Оздоровительные мероприятия  по профилактике простудных 

заболевании. Упражнения на расслабление, на развитие ручного 

праксиса 

После сна «Гимнастика пробуждения», кинезологические упражнения, 

психогимнастические этюды. 

После полдника Коррекционная деятельность по закреплению 

звукопроизношения   и коррекции психомоторного развития.  

На прогулке Игры на развитие общей и мелкой моторики, «игры со словом»,       

закрепление пройденных букв. 

В течение всего 

дня 

Пополнение, уточнение и активизация словарного запаса   детей в 

процессе всех режимных моментов. Систематический контроль за 

поставленными звуками и грамматически правильной речью. 

 

    Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко вводить 

региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. 

 

 

 

 

 



     Учебный план рабочей программы разработан в соответствии с федеральными 

нормативными документами. 

 

Образовательная 

область 

Виды ООД 

(занятия) 

Старшая группа ЗПР 

Кол-во занятий в неделю 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП 2 

Ознакомление с окружающим миром и 

развитие речи 

2 

Речевое развитие Развитие речевого (фонематического) 

восприятия 

2 

Подготовка к обучению письму и 

грамоте 

1 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 1 

Лепка  0,5 

Аппликация 0,5 

Конструирование реализуется в совместной 

деятельности взрослых и 

детей 

Музыка 2 

Физическое 

развитие 

Физкультурное занятие в помещении 2 

Физкультурное занятие на воздухе 1 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Данная образовательная область реализуется в совместной 

деятельности взрослых и детей через: творческие игры, тренинги, 

чтение художественной литературы и пр. 

Итого занятий в неделю 14 

 

3.2. Режим дня 

Режим пребывания детей в МБДОУ составлен согласно действующих СанПиН 

(Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049 – 13). 

 

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. 

При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные особенности 

ребенка (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т.д.). Чем ближе 

к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее он себя 

чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. 

    Режим дня старшей группы составлен с расчетом на 12-часового пребывания ребенка в 

детском саду.    

Содержание деятельности, виды деятельности  

Прием и осмотр детей, утренняя гимнастика, игры  7.00 –8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.30 –8.50 

Игры, самостоятельная деятельность. Подготовка к образовательной 

деятельности  

8.50 –9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00- 10.00 

Второй завтрак  10.05-10.10 

Подготовка к прогулке. Прогулка 10.10-12-25 

Возвращение с прогулки, водные процедуры,  игры. 12.25-12.40 

Подготовка к обеду, обед  12.40-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон  13.10 – 



15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные ванны, 

гигиенические процедуры  

15.00 –15.25 

Подготовка к полднику, полдник  15.25 –15.40 

Игры, самостоятельная деятельность, чтение художественной 

литературы, индивидуальная работа по заданию специалиста, занятия 

15.40 –16.20 

Подготовка к прогулке.  Прогулка 16.20 –17.20 

Возвращение с прогулки, игры 17.20 -17.30 

Подготовка к ужину, ужин  17.30-18.00 

Самостоятельная деятельность, сюжетно-ролевые игры, уход детей 

домой  

18.00 -19.00 

 

В режиме дня указана общая длительность организованной образовательной 

деятельности, включая перерывы между ее различными видами. Педагог самостоятельно 

дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально 

допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. 

 

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда группы (далее – РППС) соответствовать 

требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям . 

Предметно-пространственная среда обеспечивает возможность реализации разных видов 

детской активности: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и 

изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с 

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

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда создается педагогами для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. 

     Для выполнения этой задачи РППС : 

1) содержательно-насыщенная – включает средства обучения, материалы (в том числе 

расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые 

позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех категорий детей, экспериментирование с материалами, доступными 

детям; 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; 

2) трансформируемая – обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 

детей; 

3) полифункциональная – обеспечивает возможность разнообразного использования 

составляющих РППС в разных видах детской активности; 

4) доступная– обеспечивает свободный доступ воспитанников  к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5) безопасная – все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы и правила пожарной безопасности. 

   Для успешной реализации Рабочей программы необходимо создание 

предметноразвивающей среды: оснащение логопедического кабинета и групп 

необходимым оборудованием, дидактическими материалами и наглядными пособиями. 

 



 Материально-техническое оснащение образовательного процесса логопеда. 

• Настенное зеркало для логопедических занятий; 

• Зеркала для индивидуальной работы; 

• Логопедические зонды, шпатели, влажные салфетки; 

• Учебно-методические пособия, настольные игры, игрушки, конструкторы, 

технические средства, компьютерное оборудование; 

• Шкафы для пособий; 

• Письменный стол для работы учителя-логопеда; 

• Стол для занятий с детьми; 

• Стулья детские. 

• Психолого-педагогические условия  

Учебно-методические средства обучения 

• Примерный перечень оборудования и материалов для предметно-развивающей 

среды: 

Схемы: 

• Анализа артикуляции звуков; 

• Характеристик звуков; 

• Сравнительного анализа артикуляции звуков; 

• Для определения места звуков в слове 

и другие. 

Предметные и сюжетные картинки: 

• По группам звуков; 

• По местонахождению звука в слове; 

• картотека для усвоения слоговой структуры слова; 

• Для формирования лексико-грамматических категорий; 

• По лексическим темам; 

• Для составления словосочетаний и предложений 

• Серии сюжетных картинок. 

 

Игры и пособия: 

«Веселый кубик»;  «Театр настроения»; «Звуковые дорожки»; «Умные шнурочки»; «Сдуй 

снежинку, бабочку» «Логопедические улитки» и др. 

«Логопедическое лото»; «Логопедическое домино»; «Собери картинку»; «Логопедические 

пазлы»; «Кручу-верчу»; «Парочки»; «Найди картинку»; «Логопедический поезд» и др. 

Полный перечень игрового, иллюстрационного, музыкального материала, логопедических 

пособий, методической литературы указан в Паспорте логопедического кабинета. 

 

3.4. Программно - методическое обеспечение образовательного процесса 

 

Для осуществления образовательного процесса имеется программно-методический 

комплект: программы, учебно-методические пособия, справочная и 

энциклопедическаялитература, учебно-наглядные пособия (демонстрационные и 

раздаточные материалы), диагностические материалы, комплекты современных 

развивающих игр. 

    Вся литература соответствует ФГОС ДО и рекомендована Министерством образования 

и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждения 

Программа: 

«Программа логопедической работы по преодолению ОНР у детей» (средняя, старшая, 

подготовительная группы 1-4 уровень речевого развития) под редакцией Т.Б. Филичивой, 

Г.В. Чиркиной, Т.В. Тумановой.  



«Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях специального 

детского сада» под редакцией Т.Б. Филичивой, Г.В. Чиркиной.  

«Воспитание и обучение детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи» под 

редакцией Т.Б. Филичивой, Г.В. Чиркиной.  

«Программа логопедической работы по преодолению ФФН у детей» (старшая и 

подготовительная группы) под редакцией Т.Б. Филичивой, Г.В. Чиркиной.  

Технологии  

1.Логопедические технологии формирования произносительной стороны речи: 

• Полякова М.А. Самоучитель по логопедии. Универсальное руководство. 

М.:Т.Дмитриева,2012 

• Спивак Е.Н.  Речевой материал для автоматизации и дифференциации звуков у детей 5-7 

лет. –М.:издательство ГНОМ, 2012 

• Ткаченко Т.А. Логопедический альбом. –Екатеринбург: ООО «Издательский дом 

Литур», 2009 

• Дьякова Е.А., Логопедический массаж. – М.: Академия, 2003 

• Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции 

звукопроизношения и комплект тетрадей по закреплению произношения звуков у 

дошкольников. – М.:Гном и Д, 2001 

•Ткаченко Т.А.  Логопедическая энциклопедия. — М.: ООО ТД «Издательство Мир 

книги», 2008 

.Развитие фонематического восприятия и навыков звукового анализа. Логопедическая 

тетрадь. — С-П. 1998 

•Лопухина И.С. Логопедия 550 занимательных упражнений для развития речи.- М.1996. 

•Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Формирование звукопроизношения у дошкольников. –М, 

1993. 

•Богомолова А.И. Логопедическое пособие для занятий с детьми. – СПб, 1994г. 

•Фомичева М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения. – М, 1989. 

•Резниченко Т.Б. Ларина О.Д. Говорим правильно (альбомы) – М, 2003     Жихарева-

НоркинаЮ.Б.  Домашняя тетрадь для логопедических занятий с детьми : пособие для 

логопедов и родителей : в 9 вып.:.— М. : Гуманитар, изд. центр ВЛАДОС, 2005. — 136 с . :  

ил. — (Коррекционная педагогика). 

•Парамонова Л.Г. Упражнения для развития речи. СПб., 1999. 

2.Технологии формирования слоговой структуры слова. 

•Маркова А.К. О преодолении нарушения слоговой структуры слова у детей, страдающих 

алалией. 

•Агранович З.Е. Логопедическая работа по преодолению нарушения слоговой структуры 

слов у детей. — С-П.2000 

•Бабина Г.В. Сафонкина Н.Ю. Слоговая структура слова: обследование и формирование у 

детей с недоразвитием речи. – Книголюб, 2005г. 

•Большакова С.Е. Преодоление нарушений слоговой структуры слова у детей. Москва: 

Сфера, 2007. 

•Четверушкина Н.С. Слоговая структура слова: Системный метод устранения нарушений. 

– М.: ООО «Национальный книжный центр», 2013 –.(Логопедические технологии) 

3.Технологии обогащения и активизации словарного запаса, формирования 

грамматического строя речи: 

 

Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Преодоление ЗРР.- М. 1973г. 



Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР (4 альбома),  - 

М. ООО «Издательство ГНОМ и Д», 2008г. 

Ткаченко Т.А. Обогащаем словарный запас: тетрадь. – Екатеринбург: ООО «КнигоМир» , 

2011 

Бардышева Т.Ю., МоносоваЕ.Н.Тетрадь логопедических заданий. (тетради для разных 

возрастных групп). - М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2010.  

Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с ОНР. – 

СПб, Детство-Пресс, 2001г. 

Агранович З.Е. Домашние задания для преодоления лексико-грамматического 

недоразвития у дошкольников с ОНР. –СПб : Детство-пресс , 2001г. 

Филичева Т.Б.,Чиркина Г.В. Устранение ОНР у детей дошкольного возраста. 

Практическое пособие М., 2005г. 

Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дети с общим недоразвитием речи. — М.2000. 

Ткаченко Т.А. Формирование лексико-грамматических представлений. Логопедическая 

тетрадь. — С-П. 1999. 

Александрова Т. В. Практические задания по формированию грамматического строя речи 

у дошкольников. — М.2003 

Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В. Коррекция общего недоразвития речи у дошкольников. – 

С — ПЛ 1999. 

Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Чиркина Г.В. Воспитание и обучение детей дошкольного 

возраста с ОНР. – Дрофа, 2009г. 

Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Преодоление общего недоразвития речи у 

дошкольников. М., 1990г. 

Датешидзе Т.А. Система коррекционной работы с детьми раннего возраста с PHH. СПб, 

2004 

Технологии формирования связной речи: 

Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду, М.: ГНОМ и Д, 2001г. 

Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Тетрадь логопедических заданий. (тетради для разных 

возрастных групп). - М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2010.  

Коноваленко В.В. Развитие связной речи. (Зима; Осень; Весна) -М.2001 

Коноваленко В.В. Коноваленко СВ. Формирование связной речи и логического мышления 

у детей старшего дошкольного возраста с ОНР.-М.2003 

Ткаченко Т. А. Логопедические упражнения для развития речи.-М.2001. 

Ткаченко Т.А. Схемы для составлений дошкольниками описательных и сравнительных 

рассказов.-М. 1981 

Ткаченко Т.А. Формирование и развитие связной речи. Логопедическая тетрадь.-С-П. 

1999 

Филичева Т.Б.,Чиркина Г.В. Устранение ОНР у детей дошкольного возраста. 

Практическое пособие М., 2005г. 

Список литературы 
1.Т.Б.Филичева, Г. В. Чиркина, Т.В .Туманова //Коррекционное обучение и воспитание 

детей с общим недоразвитием речи. - М.2009. 

2.Г.В.Чиркина. Коррекция нарушений речи.-М.: Просвещение, 2009 

3.Н.В.Нищева. Программа коррекционное развивающей работы для детей с ОНР. .-

СПб.,2010 

4.З.Е.Агранович. Сборник домашних заданий для преодоления лексикограмматического 

недоразвития речи у дошкольников с онр.-С.П.: Детство-Пресс,2002 

5.О.И.Крупенчук. Научите меня говорить правильно.-С.П.:Литера,2001 

6.Е.А.Пожиленко. Волшебный мир звуков и слов.-М.:Владос,2002 

7. Савельева Е// 305 веселых загадок в стихах. – Новосибирск, 2008 



8.С.П. Цуканова, Л.Л Бетц //Учим ребёнка говорить и читать . Конспекты занятий по 

развитию Фонематической стороны речи и обучению грамоте детей старшего 

дошкольного возраста- М.: Издательство ГНОМ и Д, 2006. 

9.З.Е.Агранович. Логопедическая работа по преодолению нарушений слоговой структуры 

слов у детей.-С.П.:Детство-Пресс,2005 

10.Т.Б.Филичева, Т.В.Туманова. Дети с фонетико-фонематическим недоразвитием. -

М.:ГНОМ и Д,2000 

11.Н.В.Курдвановская . Планирование работы логопеда с детьми 5-7 лет.-М.:Сфера,2007 

12.Е.А.Борисова. Индивидуальные логопедические занятия с дошкольниками. -М. :ТЦ 

Сфера,2008 

13.Э.Ф.Курмаева. Коррекционно-логопедическая работа с детьми 5-7 лет.-Волгоград : 

Учитель,2011 

14.О.В.Тырышкина. Индивидуальные логопедические занятия,- 

Волгоград:Учитель,2011 

15.О.Б.Иншакова. Альбом для логопеда.-М.:Владос,2003 

16.А.В.Ястребова. Комплекс занятий по формированию у детей речемыслительной 

деятельности.-М.: АРКТИ,2001 

17.Т.Ю.Бардышева. Учусь перессказывать.-М.:Карапуз,2003 

18.О.И.Крупенчук. Пальчиковые игры для детей.С.П.:Литера,2005 

19.Н.В.Нищева. Будем говорить правильно.С.П.:Детство- 

Пресс,2002Е.Н.Косинова.Уроки логопеда.-М.:Эксмо.2008 

 

3.5. Материально-техническое обеспечение Программы 

   Большая роль в эффективности качества образовательного процесса отводится 

материально-техническому обеспечению  и оснащённости образовательного процесса 

группы. 

   В группе созданы все условия для полноценного развития детей. Оформлены и 

функционируют различные зоны и уголки: игровые, двигательной активности, 

познавательные, логопедические и другие, оснащённые разнообразными материалами в 

соответствии с возрастом детей. 

. Наличие интерактивной доски  в учреждении , позволяет повысить качество обучения 

детей с ОВЗ С помощью компьютерных технологий можно существенно повысить 

мотивацию ребенка с особенностями в развитии к трудной для него работе.Использование 

на логопедических занятиях интерактивной доски позволяет оптимизировать 

педагогический процесс, индивидуализировать обучение детей с речевыми рушениями, 

способствует положительному состоянию детей в процессе занятий, значительно 

повышает эффективность работы учителя-логопеда. 


