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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка 

Рабочая программа (далее – Программа) предназначена для осуществления 

коррекционной деятельности с детьми, имеющими задержку психического развития (ЗПР) от 

3 до 7(8) лет в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

детском саду № 10 Василеостровского района Санкт-Петербурга. 

Программа разработана на основании Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования с учетом Примерной адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования детей с задержкой психического 

развития, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию 7 декабря 2017 от 07.12.2017 г. Протокол № 6/17). 

Программа содержит материал для организации коррекционно-развивающей 

деятельности с разновозрастной группой детей (3(4) – 7 (8) лет). 

Коррекционная деятельность включает логопедическую работу, представляющую собой 

совокупность обязательных требований к дошкольному образованию. 

Программа предусматривается коррекцию недостатков в их речевом развитии, а также 

профилактика вторичных нарушений. 

 
Рабочая программа разработана на период с 01.09. 2022 по 30 июня 2023 года. 

 

Цель программы: создание условий для речевого развития детей с ЗПР дошкольного 

возраста на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих 

возрасту видах деятельности, с учетом их индивидуально-типологических особенностей и 

особых образовательных потребностей. 

 
Задачи: 

• целенаправленное комплексное психолого-педагогическое сопровождение ребенка с 

ЗПР и квалифицированная коррекция недостатков в развитии; 

• выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного маршрута на основе 

изучения особенностей развития ребенка, его потенциальных возможностей и способностей; 

• подготовка детей с ЗПР ко второй ступени обучения (начальная школа) с учетом 

целевых ориентиров ДО для детей с ЗПР; 

• оказание консультативной и методической помощи родителям в вопросах 

коррекционно-развивающего обучения и воспитания детей с ЗПР; 

• обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, проектирование 

специальной предметно-пространственной развивающей среды, создание атмосферы 

психологического комфорта. 
 

Принципы формирования программы: 

• Принцип научности. 

• Принцип связи теории с практикой. 

• Принцип активности и сознательности в обучении. 

• Принцип доступности. 

• Принцип последовательности и систематичности. 

• Принцип прочности усвоения знаний. 

• Принцип наглядности. 

• Принцип индивидуального подхода к обучению и воспитанию. 

• Дифференцированный подход в условиях коллективного образовательного 

процесса. 

• Принцип педагогического гуманизма и оптимизма. 
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• Принцип социально-адаптирующей направленности образования. 

• Этиопатогенетический принцип. 

• Принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений. 

• Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений. 

• Принцип коррекционно-компенсирующей направленности образования. 

• Принцип опоры на закономерности онтогенетического развития. 

• Принцип единства диагностики и коррекции. 

• Принцип приоритетности коррекции каузального типа. 

• Принцип единства в реализации коррекционных, профилактических и 

развивающих задач 

• Принцип реализации деятельностного подхода в обучении и воспитании. 

• Принцип ранней педагогической помощи. 

• Принцип комплексного применения методов педагогического и 

психологического воздействия. 

• Принцип развития коммуникации, речевой деятельности и языка, как средства, 

обеспечивающего развитие речи и мышления. 

• Принцип личностно-ориентированного взаимодействия. 

• Принцип необходимости специального педагогического руководства. 

• Принцип вариативности коррекционно-развивающего образования. 

• Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к работе 

с ребенком. 

 
1.2. Характеристика контингента воспитанников: 

По программе обучаются дети c задержкой психического развития с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи I, II, III уровней речевого развития). Всего на 

начало года 26 детей, из них: 5 ребенка с ТНР ОНР I уровня речевого развития,  с ТНР ОНР 

II уровня речевого развития – 8 детей, с ТНР ОНР III уровня речевого развития – 13 детей.  

Характеристика уровней речевого развития воспитанников: 
 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, 

активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, 

звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. 

Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова 

используются для обозначения разных предметов и явлений. Возможна замена названий 

предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают корневые слова,  

лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. 

Практически отсутствует понимание категории числа существительных и глаголов, времени, 

рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие 

находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и воспроизведения 

слоговой структуры слова. 

 
У дошкольников со вторым уровнем речевого развития наблюдаются начатки 

общеупотре¬бительной речи, отличительной чертой которой является наличие двух-, трех-, 

а иногда даже четырехсловной фра¬зы:  «Да пить моко» — дай пить молоко;  «баска атать 

нйка» — бабушка читает книжку; «дадай гать» — давать играть; «во изй асаня мясик» — 

вот лежит большой мя¬чик. Объединяя слова в словосочетания и фразу, один и тот же 

ребенок может как правильно использовать способы со¬гласования и управления, так их и 

нарушать: «ти ёза» — три   ежа,   «мога   каф» — много   кукол,   «синя   када-сы» — синие 
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карандаши,  «лёт бадйка» — льет водичку, «тасин петакбк» — красный петушок и т. д. 

 В самостоятельной речи детей иногда появляются про¬стые предлоги или их 

лепетные варианты («тидйт а туе» — сидит на стуле, «щит а той» — лежит на столе); 

сложные предлоги отсутствуют. 

 Недостаточность практического усвоения морфологиче¬ской системы  языка,  

в частности словообразовательных операций разной степени сложности, значительно 

ограни¬чивает  речевые  возможности  детей,   приводя  к  грубым ошибкам в понимании и 

употреблении приставочных гла¬голов, относительных и притяжательных прилагательных, 

существительных со значением действующего лица («Валя папа» — Валин папа, «алйл» — 

налил, полил, вылил, «ги-бы  суп» — грибной  суп,   «дайка  хвот» — заячий  хвост и  т, п.).   

Наряду  с  указанными  ошибками  наблюдаются существенные затруднения в усвоении 

обобщающих и от¬влеченных понятий, системы антонимов и синонимов. Как и на 

предыдущем уровне, сохраняется многозначное упот¬ребление слов, разнообразные 

семантические замены. Характерным является использование слов в узком значении. 

Одним и тем же словом ребенок может назвать предметы, имеющие  сходство  по  форме,   

назначению,   выполняемой] функции и т. д. («муха» — муравей, жук, паук; «тшбфи» — 

туфли, тапочки, сапоги, кеды, кроссовки). 

 Ограниченность словарного запаса проявляется и в незнании многих слов, 

обозначающих части тела, части предмета, посуду, транс-: порт, детенышей животных и т. 

п. («юка» — рука, локоть, плечо,  пальцы,   «стуй» — стул,  сиденье,  спинка;   «мис- ка» — 

тарелка, блюдце, блюдо, ваза; «лиска» — лисенок, «мйнъка вбйк» — волченок и т. д.). 

Заметны трудности в; понимании и использовании в речи слов, обозначающих признаки 

предметов, форму, цвет, материал. 

 Связная речь характеризуется недостаточной передачей; некоторых смысловых 

отношений и может сводиться к; простому перечислению событий, действий или 

предметов. Детям со II уровнем речевого развития крайне затрудни-тельно   составление   

рассказов,   пересказов   без   помощи взрослого. Даже при наличии подсказок, наводящих 

во¬просов дети не могут передать содержание сюжетной ли¬нии. Это чаще всего 

проявляется в перечислении объектов, действий с ними, без установления временных и 

причин¬но-следственных связей. 

 Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сфор¬мирована и значительно 

отстает от возрастной нормы: на¬блюдаются множественные нарушения в произношении 

16—20 звуков. Высказывания дошкольников малопонятны из-за выраженных нарушений 

слоговой структуры слов и их звуконаполняемости: «Дандйс» — карандаш, «аквая» — 

аквариум, «виписёд» — велосипед, «мисанёй» — мили¬ционер, «хадйка» — холодильник. 

 

 Для детей с III уровнем развития речи характерно наличие развернутой фразовой речи с 

выраженными элементами   недоразвития   лексики,   грамматики   и   фонетики;, Типичным  является  

использование  простых  распростра¬ненных, а также некоторых видов сложных предложений. 

Структура предложений может быть нарушена за счет пропуска или перестановки главных и 

второстепенных членов, например: «бейка мотлит и не узнана» — белка смотрит и не узнала (зайца);   

«из тубы дым тойбы, потамутш хбйдна» — из трубы дым валит столбом, потому что холодно. В 

высказываниях детей появляются слова, состоящие; из  трех-пяти   слогов   («акваиюм» — аквариум,   

«татал-лист» — тракторист,   «вадапавод» — водопровод,   «зади-гайка» — зажигалка). 

 Специальные задания позволяют выявить существен¬ные затруднения в употреблении 

некоторых простых и большинства сложных предлогов, в согласовании сущест¬вительных с 

прилагательными и числительными в косвен¬ных падежах («взяла с ясика» — взяла из ящика, «тли 

ведёлы» — три ведра, «коёбка лезйт под стула» — короб¬ка лежит под стулом, «нет колйчная палка» — 

нет корич¬невой палки, «пйсит ламастел, касит лучком» — пишет фломастером, красит ручкой, «лбжит 

от тдя» — взяла со стола и т. п.). Таким образом, формирование грамматиче¬ского строя языка у детей 
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на данном уровне носит незавер¬шенный характер и по-прежнему характеризуется наличи¬ем 

выраженных нарушений согласования и управления. 

       Важной особенностью речи ребенка является недо¬статочная сформированность 

словообразовательной дея¬тельности. В собственной речи дети употребляют простые уменьшительно-

ласкательные формы существительных, отдельных притяжательных и относительных прилага¬тельных, 

названия некоторых профессий, приставочные глаголы и т. д., соответствующие наиболее продуктивным 

и частотным словообразовательным моделям («хвост — хвостик, нос — носик, учит — учитель, играет в 

хок¬кей — хоккеист, суп из курицы — куриный и т. п.»). В то же время они не обладают еще 

достаточными когнитивными   речевыми  возможностями  для  адекватного  объяс¬нения   значений   

этих  слов   («выключатель» — «ключит свет»  «виноградник» — «он   садит»,   «печник» — «пё-чка» и 

т. п.)- Стойкие и грубые нарушения наблюдаются при попытках образовать слова, выходящие за рамки 

по-вседневной речевой практики. Так, дети часто подменяют операцию словообразования 

словоизменением (вместо «ручище» — «руки», вместо «воробьиха» — «воробьи» и т. п.) или вообще 

отказываются от преобразования слова, заме¬няя его ситуативным высказыванием (вместо  

«велосипе¬дист» — «который едет велисипед», вместо «мудрец» — «который умный, он все думает»). В 

случаях, когда дети все-таки прибегают к словообразовательным операциям, их высказывания    

изобилуют    специфическими     речевыми ошибками, такими, как: нарушения в выборе производя-щей    

основы    («строит    дома — домник»,    «палки    для лыж — палныеъ), пропуски и замены 

словообразователь¬ных аффиксов («тракторйл — тракторист, чйтик — чи¬татель, абрикбснын — 

абрикосовый» и т. п.), грубое иска¬жение    звуко-слоговой    структуры    производного    слова 

(«свинцовый — свитенбй, свицой»), стремление к механи¬ческому соединению в рамках слова корня и 

аффикса («го¬роховый — горохвый, «меховой — мёхный» и т. п.). Ти¬пичным проявлением общего 

недоразвития речи данного уровня являются трудности переноса словообразователь-ных навыков на 

новый речевой материал.Для этих детей характерно неточное понимание и упот¬ребление обобщающих 

понятий, слов с абстрактным и пе¬реносным    значением    (вместо     «одежда» — «палътш, 

«кофнички» — кофточки,    «мебель» — «разные   стблы», «посуда» — «миски»),  незнание  названий  

слов,  выходя¬щих за рамки повседневного бытового общения: частей те¬ла человека (локоть, 

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

(машинист, балерина, плотник, столяр) и действий, связан¬ных с ними (водит, исполняет, пилит, рубит, 

строгает), не¬точность употребления слов для обозначения животных, птиц,   рыб,   насекомых   

(носорог — «корова»,   жираф — «большая  лошадь»,   дятел,  соловей — «птичка»,   щука, сом — 

«рыба»,     паук — «муха»,     гусеница — «червяк»)и т. п. Отмечается тенденция к множественным 

лексикческим заменам по различным типам: смешения по призна¬кам внешнего сходства, замещения по 

значению функцио¬нальной нагрузки, видо-родовые смешения, замены в рамках одного ассоциативного 

поля и т. п. («посуда» — «миска», «нора» — «дыра») «кастрюля» — «миска», «нырнул» — «купался»). 

 Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи отмечается и 

специфическое своеобразие связной речи. Ее недостаточная сформированность часто проявляется как в 

детских диалогах, так и в монологах. Это подтверждают трудности программирования содержа¬ния 

развернутых высказываний и их языкового оформле¬ния. Характерными особенностями связной речи 

являются нарушение связности и последовательности рассказа, смы-словые пропуски существенных 

элементов сюжетной ли¬нии, заметная фрагментарность изложения, нарушение временных и причинно-

следственных связей в тексте. Ука¬занные специфические особенности обусловлены низкой степенью 

самостоятельной речевой активности ребенка, с неумением выделить главные и второстепенные 

элементы его замысла и связей между ними, с невозможностью чет-кого построения целостной 

композиции текста. Одновре¬менно с этими ошибками отмечается бедность и однообра¬зие 

используемых языковых средств. Так, рассказывая о любимых игрушках или о событиях из собственной 

жизни, дети в основном используют короткие, малоинформатив¬ные фразы. При построении 

предложений они опускают или переставляют отдельные члены предложения, заменя¬ют сложные 

предлоги простыми. Часто встречается непра¬вильное оформление связей слов внутри фразы и 

наруше¬ние межфразовых связей между предложениями. 

 В самостоятельной речи типичными являются трудно¬сти в воспроизведении слов разной 

слоговой структуры и звуконаполняемости: персеверации («неневйк» — снего¬вик, «хихийст» — 

хоккеист), антиципации («астббус» — автобус), добавление лишних звуков («мендвёдь» — мед¬ведь), 

усечение слогов («мисанёл» — милиционер, «вапра-вдт» — водопровод), перестановка слогов («вбкрик» 
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— коврик, «восблики» — волосики), добавление слогов или слогообразующей  гласной  («корабылъ» — 

корабль,   «ты-раёа» — трава).  Звуковая сторона речи  характеризуется неточностью артикуляции 

некоторых звуков, нечеткостью дифференциации их на слух. Недостаточность фонематиче¬ского 

восприятия проявляется в том, что дети с трудом вы¬деляют первый и последний согласный, гласный 

звук в се¬редине и конце слова, не подбирают картинки, в названии которых есть заданный звук, не 

всегда могут правильно оп¬ределить наличие и место звука в слове и т. п. Задания на самостоятельное 

придумывание слов на заданный звук не выполняют.
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1.3. Целевые ориентиры освоения программы 

Ребенок понимает и выполняет словесную инструкцию взрослого из нескольких 

звеньев. Различает на слух речевые и неречевые звучания, узнает знакомых людей и детей по 

голосу, дифференцирует шумы. Понимает названия предметов обихода, игрушек, частей тела 

человека и животных, глаголов, обозначающих движения, действия, эмоциональные 

состояния человека, прилагательных, обозначающих некоторые свойства предметов. 

Понимает многие грамматические формы слов (косвенные падежи существительных, 

простые предложные конструкции, некоторые приставочные глаголы). 

Проявляет речевую активность, употребляет существительные, обозначающие 

предметы 

обихода, игрушки, части тела человека и животных, некоторые явления природы. Называет 

действия, предметы, изображенные на картинке, персонажей сказок. Отражает в речи 

элементарные сведения о мире людей, природе, об окружающих предметах. Отвечает на 

вопросы после прочтения сказки или просмотра мультфильма с помощью не только 

отдельных 

слов, но и простых распространенных предложений несложных моделей, дополняя их 

жестами. 

Речевое сопровождение включается в предметно-практическую деятельность. 

Повторяет двустишья и простые потешки. Произносит простые по артикуляции звуки, легко 

воспроизводит звуко-слоговую структуру двух-трехсложных слов, состоящих из открытых, 

закрытых слогов, с ударением на гласном звуке. 

 

2. Содержательный раздел. 

2.1. Содержание работы учителя-логопеда 

 
1 этап обучения. 

Задачи: 

- преодоление негативизма у детей, формирование устойчивого эмоционального контакта с  

учителем-логопедом и со сверстниками, развитие положительных эмоциональных 

отношений детей к занятиям; 

- развитие когнитивных предпосылок речевой деятельности, формирование речи во 

взаимосвязи с развитием восприятия, внимания, памяти, мышления; 

- развитие интереса к окружающей действительности и познавательной активности детей; 

- расширение понимания речи детьми; 

- развитие потребности в общении и формировании элементарных коммуникативных умений, 

обучение детей взаимодействию с окружающими взрослыми и сверстниками; 

- формирование элементарных общих речевых умений. 

 
2 этап обучения. 

Задачи: 

- развитие произвольности мыслительной деятельности детей, формирование ее основных 

компонентов; 

- развитие у детей заинтересованности в деятельности, расширение знаний, достаточных для 

решения поставленных задач, формирование навыка самоконтроля, поддержание 

положительного эмоционального состояния детей в течение всего занятия; 

- совершенствование кинестетической и кинетической основы движений детей в процессе  

развития общей, ручной и артикуляторной моторики; 

- расширение возможности понимания детьми речи параллельно с расширением их 

представлений об окружающей действительности и формированием познавательной 

деятельности; 
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- обогащение предметного (существительные), предикативного (глаголы) и адъективного 

(прилагательные) словаря импрессивной и экспрессивной речи; 

- формирование грамматических стереотипов словоизменения и словообразования в 

импрессивной и экспрессивной речи; 

- формирование синтаксических стереотипов и работа над усвоением синтаксических связей 

в составе предложения; 

- расширение возможностей участия детей в диалоге, формирование их монологической речи; 

- обучение детей включать в повествование элементы описания действующих лиц, природы, 

диалоги героев рассказа, соблюдая последовательность рассказывания; 

- коррекция нарушений дыхательной и голосовой функций; 

- создание благоприятных условий для последующего формирования функций 

фонематической системы; 

- коррекция нарушений фонетической стороны речи, развитие фонематических процессов. 

 
3 этап обучения 

Задачи: 

- совершенствование процессов слухового и зрительного восприятия, внимания, памяти, 

мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации; 

- развитие общей, ручной, артикуляторной моторики; 

- коррекция нарушений дыхательной и голосовой функций; 

- расширение объема импрессивной и экспрессивной речи и уточнение предметного 

(существительные), предикативного (глаголы) и адъективного (прилагательные) 

компонентов словаря, формирование семантической структуры слова, организация 

семантических полей; 

- совершенствование восприятия, дифференциации и навыков употребления детьми 

грамматических форм слова и словообразовательных моделей, различных типов 

синтаксических конструкций; 

- совершенствование навыков связной речи детей; 

- коррекция нарушений фонетической стороны речи, развитие фонематических процессов; 

- формирование мотивации детей к школьному обучению, обучение их основам грамоты. 
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2. 2. Комплексно-тематическое планирование 

 I квартал 

(сентябрь, октябрь, ноябрь) 

II квартал 

(декабрь, январь, февраль) 

III квартал 

(март, апрель, май, июнь) 

 
 

Развитие понимания 

речи 

Учить детей находить предметы, 

игрушки. Учить детей по 

инструкции логопеда узнавать и 

правильно показывать предметы и 

игрушки. Учить показывать части 

тела в соответствии с просьбой 

взрослого. Учить понимать слова 

обобщающего значения. Учить 

детей показывать и выполнять 

действия, связанные с окружающим 

миром, знакомой бытовой или 

игровой ситуацией. Учить детей 

дифференцированно воспринимать 

вопросы: кто?, куда?, откуда?, с 

кем?. Учить детей понимать 

грамматические категории числа 

существительных, глаголов. Учить 

различать на слух обращения к 

одному или нескольким лицам. 

Лексические темы: «Осень», 

«Деревья», «Овощи», 

«Фрукты», «Безопасность», «Я в 

мире человек», 

«Мебель», «Игрушки». 

«Посуда», «Продукты». 

Закреплять навык ведения 

одностороннего диалога (логопед 

задает вопрос по содержанию 

сюжетной картинки, а ребенок 

жестом отвечает на него). Учить 

детей понимать грамматические 

категории числа 

существительных, глаголов. 

Учить различать на слух 

обращения к одному или 

нескольким лицам. Учить детей 

находить предметы, игрушки. 

Учить детей по инструкции 

логопеда узнавать и правильно 

показывать предметы и игрушки. 

Учить показывать части тела в 

соответствии с просьбой 

взрослого. 

Лексические темы: «Зима», 

«Домашние животные», «Дикие 

животные». «Домашние птицы», 

«Новый           год», «Одежда», «Обувь», 

«Зимующие птицы». «Транспорт», 

«Профессии», «День защитника 

отечества», «Последний месяц 

зимы». 

Учить понимать слова 

обобщающего значения. Учить 

детей показывать и выполнять 

действия, связанные с окружающим 

миром, знакомой бытовой или 

игровой ситуацией. Закреплять 

навык ведения одностороннего 

диалога (логопед задает вопрос по 

содержанию сюжетной картинки, а 

ребенок жестом отвечает на него). 

Учить детей дифференцированно 

воспринимать вопросы: кто?, куда?, 

откуда?, с кем?. Учить детей 

понимать грамматические 

категории числа существительных, 

глаголов. Учить различать на слух 

обращения к одному или 

нескольким лицам. 

Лексические темы: 

«Международный женский день», 

«Масленица», «Семья», «Весна», 

«Перелетные птицы», 

«Насекомые», «Тайны 

космоса», «Цыеты», «Рыбы», 

«День победы»,  «Лето». 
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Развитие активной 

подражательной речевой 

деятельности 

Учить подражанию: 

• голосам животных; 

• звукам окружающего мира; 

• звукам музыкальных 

инструментов. 

Учить детей указывать на 

определенные предметы: вот, это, 

тут. 

Учить детей называть родителей, 

родственников (мама, папа, 

бабушка). Учить детей называть 

имена друзей, кукол. 

Учить детей отдавать приказания: 

на, иди, дай. Учить составлять 

первые предложения, например: 

Вот Тата. Это Тома. 

Учить детей составлять 

предложения по модели: обращение 

+ глагол повелительного 

наклонения: Тата, спи. Учить 

преобразовывать глаголы 

повелительного наклонения в 

глаголы настоящего времени 

единственного числа 3-го лица (спи 

— спит, иди — идет). 

 

 
Развитие внимания, 

памяти, мышления 

Учить детей запоминать и выбирать 

из ряда предложенных взрослым 

игрушки и предметы (2—4 

игрушки). Учить определять из ряда 

игрушек ту, которую убрали или 

добавили. Учить запоминать и 

раскладывать игрушки в 

произвольной последовательности 

(в рамках одной тематики). Учить 

детей запоминать и раскладывать 

игрушки в заданной 

последовательности (2—3 игрушки 

одной тематики). 

Учить запоминать и проговаривать 

2—3 слова по просьбе логопеда 

(мама, папа, тетя). Учить детей 

находить из ряда картинок 
(предметов, игрушек) «лишнюю»: 

шарик, мяч, кисточка; шапка, 
панама, яблоко; яблоко, груша, 

стол. Учить находить предмет по 
его контурному изображению. 

Учить узнавать предмет по одной 

его детали. 

Учить запоминать и раскладывать 

игрушки в произвольной 
последовательности (в рамках 

одной тематики). Учить детей 
запоминать и раскладывать 

игрушки в заданной 
последовательности (2—3 игрушки 

одной тематики). Учить запоминать 
и проговаривать 2—3 слова по 

просьбе логопеда (мама, папа; 
мама, папа, тетя). Учить детей 

находить из ряда картинок 
(предметов, игрушек) «лишнюю»: 

шарик, мяч, кисточка; шапка, 
панама, яблоко; яблоко, груша, 

стол. Учить находить предмет по 
его контурному изображению. 

Учить узнавать предмет по одной 

его детали. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 
3.1. Структура реализации образовательного процесса 

Образовательная деятельность с детьми по «Программе» рассчитана на пятидневную  

рабочую неделю. 

Логопедические занятия с детьми I уровня развития речи проводятся индивидуально 

по 10-15 минут. Это объясняется нарушением понимания речи, дети усваивают инструкции, 

обращенные только лично к ним, а также наличием имеющихся специфических особенностей 

психической деятельности.  

Индивидуальные занятия изначально планируются под нужды конкретного 

воспитанника и  в случае болезни уплотняются за счёт объединения занятий.  

 Длительность индивидуальных занятий – 10-15 минут. Индивидуальные занятия 

с ребенком проводятся 2-3 раза в неделю (количество зависит от сложности речевого 

дефекта). На каждого ребенка планируется индивидуальный маршрут.  

 На стадии автоматизации звуков логопед может объединять детей в подгруппы 

из 2-3 человек, а так же раз в неделю для закрепления пройденного материала по общему 

речевому развитию. 

3.2. Система оценки планируемых результатов 

Периодичность проведения логопедической диагностики 3 раза в год. 

Сроки проведения педагогической диагностики: сентябрь, январь, май. Длительность 

проведения педагогической диагностики 2-3 недели. 

Инструментарий оценки речевого развития ребенка с тяжелыми нарушениями речи 

(используют учителя-логопеды по схеме обследования речевой карты О.И. Крупенчук). 
Итоги результатов обследования в баллах. 

Раздел обследования Баллы Критерии оценки 

1.Звукопроизношение 0 Звукопроизношение не нарушено. 

1 Нарушено произношение одной группы звуков. 

2 Нарушено произношение двух групп звуков. 

3 Нарушено произношение трёх групп звуков. 

4 Нарушено произношение четырёх и более групп звуков; 

дефекты звонкости, мягкости; нетрадиционные замены. 

2. Слоговая структура 0 Слоговую структуру слов воспроизводит без ошибок. 

1 Нарушения редки, главным образом в малознакомых 

словах. 
2 Нарушения в предложениях. В словах — незначительные. 

3 Нарушения грубые, на уровне слов (упрощения, 

перестановки, уподобления слогов и т. д.). 
4 Звукокомплексы, звукоподражания. 

3. Фонематические 

представления 

0 Сформированы соответственно возрасту. 

1 Самокоррекция или коррекция после стимулирующей 

помощи взрослого. 

2 Только половину заданий на свой возраст выполняет 

верно. 

3 Выполняет правильно только задания для более младшего 

возраста, с более трудными не справляется. 

4 Не сформированы. Не может выполнить ни одного 

задания. 

4. Грамматический 

строй речи 

0 Грамматические категории использует без затруднений. 

1 Редкие аграмматизмы. 

2 Ошибки в словообразовании и словоизменении, но 

типичные. 
3 Ошибки многочисленные, стойкие, специфические 
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  аграмматизмы, невозможность образовать формы слов. 

4 Грамматический строй не сформирован. 

5. Лексический запас 0 Лексический запас сформирован по возрасту. 

1 Запас в пределах обихода (обычно номинативный словарь, 

умение подобрать антонимы). 

2 Лексический запас беден. Выполняет только половину 
заданий. 

3 Лексический запас резко ограничен. Не выполняет и 

половины заданий. 
4 Лексика отсутствует. 

6. Понимание речи 0 В полном объёме. 

1 Понимание на уровне целостного текста или рассказа. Для 

ответов на вопросы по смыслу требуется помощь 
взрослого. 

2 Понимание грамматических форм, предложно-падежных 

конструкций временных и пространственных отношений 
на уровне фразы. 

3 Понимание ситуативное, только на уровне знакомых слов. 

4 Обращённая речь малопонятна для ребёнка, он не может 

выполнить даже простых поручений. 

7. Связная речь 0 Без затруднений. 

1 Рассказ бедный. Требуется помощь взрослого, наводящие 

вопросы. Присутствует некоторая смысловая неточность. 

2 Синтаксические конструкции фраз бедные. Нарушена 

последовательность в передаче сюжета. 

3 Простая аграмматичная фраза со структурными 

нарушениями. 
4 Связной речи нет. 

 

Приблизительные результаты диагностики по количеству баллов: 

1—3 балла (1-й, реже 3-й раздел) — НПОЗ; 13—18 баллов — ОНР 3; 

4—6 баллов (1-й и 3-й разделы) — ФФНР; 19—24 балла — ОНР 2; 

7—12 баллов — ОНР 4; 25—28 баллов — ОНР 1. 

 

ОБРАЗЕЦ СВОДНОЙ ТАБЛИЦЫ 
№ Фамилия, имя 

ребёнка 

Начало/ 

конец 

учебного 
года 

Разделы обследования Итого Логопедическое заключение 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Иванов Иван начало          

конец          

 

3.3. Перспективный план работы логопеда с родителями (законными представителями) 

в средней группе на 2021 2022 уч. год 

№ Содержание работы Сроки 

выполнения 

1. Родительские собрания: 

- итоги обследования детей, характеристика речевого развития 

группы, знакомство с планом работы на первый период обучения, 

задачи и содержания коррекционного обучения; 

- итоги речевой работы за первое полугодие, пути дальнейшего 

коррекционного обучения; 
- подведение итогов речевой работы за год, рекомендации по 

 

сентябрь 
 

декабрь 

май 
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 закреплению пройденного материала.  

2. Тематическое консультирование для родителей по теме: 

«Узнавание неречевых звуков как фундамент и основа развития 

фонематического слуха.» 

декабрь 

3. Тематический семинар-практикум по теме: 

• Игры на формирование и развитие фонематического слуха 

(неречевые звуки) 
• «Умные пальчики» 

февраль 

4. Посещение родителями индивидуальных занятий детей В течение года 

5. Оформление информационной папки для родителей. В течение года 
 

3.4. Учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности: 

1. Баряева Л.Б. Программа воспитания и обучения дошкольников с ЗПР. – СПб.: ЦДК 

проф. Л.Б.Баряевой, 2010 

2. Блинова Л.Н. Диагностика и коррекция в образовании детей с задержкой психического 

развития. – М., Изд-во НЦ ЭНАС, 2006. 

3. Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В, Зорина С.В. Нарушение речи и их коррекция у детей с 

задержкой психического развития.- М., ВЛАДОС, 2004. 
4. Шевченко С.Г. Диагностика и коррекция задержки психического развития у детей.- М., 

«Аркти», 2004. 

5. Шевченко С.Г. , Триггер Р.Д., Волкова И.Н. и др. Подготовка к школе детей с задержкой 

психического развития. Книга 2: Тематическое планирование занятий / под общей ред.  

С.Г. Шевченко – М.: Школьная Пресса, 2004. 

6. Нищева Н.В. Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 

детского сада для детей с ОНР (с 4 до 7 лет). – Спб.: Детство-пресс, 2007. 

7. Коненкова И.Д. Обследование речи дошкольников с задержкой психического развития— 

М.: Издательство ГНОМ и Д, 2005. 

8. Кондратьева С., Лебедева И. Карта развития дошкольника с задержкой психического 

развития. – Издательство Детство-Пресс 2010. 

9. Борякова Н.Ю., Касицына МА. Коррекционно-педагогическая работа в детском саду для 

детей с задержкой психического развития. (Организационный аспект). М., 2004 

 
3. 5. Пособия и игры: 

➢ на автоматизацию, дифференциацию звуков речи; на восстановление звуко-слоговой 

структуры слов; 

➢ на расширение словарного запаса по лексическим темам: обобщающие понятия, предмет  

и части, слова-действия, признаки предметов, слова-антонимы, многозначные слова, 

слова с переносным значением и т.п.; 
➢ на развитие грамматического строя речи; 

➢ на развитие связной речи; 

➢ на развитие оптико-пространственных ориентировок; 

➢ на развитие общих речевых навыков; 

➢ на развитие мелкой моторики рук (мозаики, обводки, шнуровки, застёжки, и т.п); 

➢ на развитие мышления, слухового и зрительного внимания и памяти, сенсорного 

восприятия; 

➢ по обучению элементам грамоты, символы звуков, схемы слов, контурные объемные 

изображения букв, в том числе со смешанными или отсутствующими графическими 

элементами и т.п. 
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Приложение № 1 

Календарные планы воспитательной работы на 2021 – 2022 учебный год 

 

Наименование 

мероприятия 

Категория 

участников 

Ориентировочные 

сроки проведения 

Ответственный за 

проведение 

Отметка о 

проведени 

и 

Модуль «Психолого-педагогическое сопровождение» 

Цель: психолого-педагогическая помощь ребенку в формировании основных навыков 

коммуникации и создании положительного образа Я. 
Задачи: 

1. Формировать у ребенка представление о добре и зле, позитивного образа семьи с детьми, 

знакомить с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской литературе, 

примерами милосердия и заботы. 
2. Анализировать поступки самих детей вгруппе в различных ситуациях. 

3. Формировать навыки, необходимых для полноценного существования в обществе: эмпатии 

(сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, умения 

соблюдать правила, договариваться. 

4. Развивать способности поставить себя на место другого как проявление личностной зрелости  

и преодоление детского эгоизма. 

5. Формировать ценностное отношение к взрослому как источнику знаний. 

6.Формировать культуру общения, поведения, этических представлений. 

7. Формировать представления о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии на 

внутренний мир человека. 

8. Развивать предпосылки ценностно-смыслового восприятия и понимания отношений между 

людьми. 
9. Развивать творческое отношение к миру. 

Использование 

ИОМ 

Воспитанники, 

родители 

В течение 
учебного года 

Воспитатели и 

специалисты. 

 

Индивидуальные 

консультации с 

родителями по 

вопросам интересов 

и индивидуальных 

особенностей 
развития ребенка 

Родители В течение 

учебного года 
Воспитатели и 

специалисты. 

 

Модуль «Взаимодействие с родителями» 

Цель: формирование общих подходов к воспитанию в семье и образовательной организации. 

Задачи: 

1. Установить контакт с родителями (законными представителями) воспитанников. 

2. Изучить воспитательные возможности семьи. 

3. Формировать активную позицию родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, 

повышать воспитательный потенциал семьи. 

4. Познакомить родителей (законных представителей) с психолого-педагогическими знаниями и 

умениями, основами педагогической культуры. 

5. Предупреждать наиболее распространенные ошибки родителей (законных представителей) в 

воспитании детей. 
6. Оказывать помощь родителям (законным представителям) в организации педагогического 
самообразования. 

Работа специалистов 

по запросу 
родителей для 
решения острых 

Родители, 

специалисты 

В течение 

учебного года 
Старший 

воспитатель 

 



 

 

конфликтных 

ситуаций 

    

Участие родителей в 

педагогических 

консилиумах, 

собираемых в 

случае 

возникновения 

острых проблем, 

связанных  с 
обучением и 

воспитанием 

конкретного ребенка 

Родители, члены 

ПМПК ДОУ 

В течение 

учебного года 
Старший 

воспитатель 

 

Индивидуальное 

консультирование c 

целью координации 

воспитательных 
усилий педагогов и 

родителей 

Родители, педагоги В течение 

учебного года 

Педагоги  
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