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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 
 
1.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Коррекционная помощь детям с ЗПР  (задержка психического развития) является одним из 

приоритетных направлений в ДОУ. Программа способствует реализации прав детей дошкольного 

возраста с задержкой психического развития на получение доступного и качественного 

образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие 

личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и 

физического развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  

 Рабочая программа (далее – Программа)  разработана в соответствии с  образовательной 

программой дошкольного образования, адаптированной для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья( задержка психического развития) Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 33 компенсирующего вида 

Приморского района Санкт-Петербурга. 
 

 

1.1.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  

 
Цель рабочей программы:  

 

построение системы коррекционно-развивающей работы в речевой группе для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 5 до 6 лет, предусматривающей 

полную интеграцию действий всех специалистов, работающих в группе, и родителей 

дошкольников. Комплексно-тематическое планирование работы учитывает особенности речевого 

и общего развития детей с тяжелой речевой патологией (общим недоразвитием речи). 

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития. 

 

 Задачи рабочей программы: 

 

• раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений; 

• овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью; 

• развитие артикуляционных навыков звукопроизношения; 

• развитие фонематического восприятия и слуха; 

• подготовка к обучению грамоте; 

• уточнение, расширение и обогащение словаря; 

• развитие познавательной активности, любознательности, стремления к самостоятельному 

познанию и размышлению, развитию умственных способностей; 

• осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и психическом развитии 

воспитанников; 

• создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для самовыражения и 

саморазвития; 

• взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений с целью обеспечения 

полноценного развития воспитанников; 

• воспитание эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к 

проявлению гуманного отношения; 

• индивидуальный подход к воспитанникам. 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
- воспитание современного, культурного маленького человека – жителя нашей великой Родины – 

России, который любит и свою страну, и тот город, в котором живет; 

-развивать духовный кругозор личности; 

-осмыслить историю и культуру СПБ в контексте мировой истории и культуры; 

-изучать историю города через судьбы замечательных петербуржцев. 

 

1.2. Принципы построения программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

 

1. Общие принципы и подходы к формированию программ: 

− поддержка разнообразия детства; 
−  сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека; 

−  позитивная социализация ребенка; 
− личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и 

детей; 

−  содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

−  сотрудничество  ГБДОУ с семьей; 
−  возрастная адекватность образования.  

 

2. Специфические принципы и подходы к формированию программ: 
−  сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей  в случае 

необходимости (Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи и 

др.);  

−  индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы, 

способности и психофизические особенности;  

− развивающее вариативное образование. образовательное содержание предлагается 

ребенку через разные виды деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития 

ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и 

скрытых возможностей ребенка; 

− полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со стандартом: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов 

детской активности. 

Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития детей с ТНР дошкольного возраста: 

− системности опирается на представление о психическом развитии как о сложной 

функциональной системе, структурной компоненты, которой находятся в тесном 

взаимодействии. Системность и комплексность коррекционной работы реализуются в 

учебном процессе благодаря системе повторения усвоенных навыков, опоры на уже 

имеющиеся знания и умения, что обеспечивает поступательное психическое развитие. 
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− комплексности предполагает, что устранение психических нарушений должно носить 

медико-психолого-педагогический характер, т.е. опираться на взаимосвязь всех 

специалистов ДОУ; 

− взаимодействие и преемственность действий всех специалистов детского учреждения и 

родителей дошкольников; 

− совместная работа учителя-логопеда и воспитателя является залогом успеха 

коррекционной работы. Воспитатель закрепляет сформированные умения, создает условия 

для активизации познавательных навыков. 

−  доступности предполагает построение обучения дошкольников на уровне их реальных 

познавательных возможностей.  

− последовательности и концентричности усвоения знаний предполагает такой подбор 

материала, когда между составными частями его существует логическая связь, 

последующие задания опираются на предыдущие.В результате использования единой темы 

на занятиях учителя-логопеда, воспитателя, музыкального руководителя дети прочно 

усваивают материал и активно пользуются им в дальнейшем. Коррекционная работа 

должна строиться так, чтобы способствовать развитию высших психических функций: 

внимания, памяти, восприятия, мышления. 

− интеграция образовательных областей Связанность, взаимопроникновение и 

взаимодействие отдельных образовательных областей, обеспечивающих целостность 

образовательного процесса. Интеграция не только содержания дошкольного образования, 

но и её организационных форм, в которых в той или иной степени будут интегрироваться 

различные виды детской деятельности. 

− комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса 
     Организация работы на основе сюжетно-событийных мероприятий, юбилейных     .      дат,   

праздников, традиции, разработка проектов 

− культуросообразность.Ориентирование детей на освоение общечеловеческих ценностей, 

введение национально-регионального компонента, приобщение детей к этносу через 

«диалог культур», обучение детей языку своего народа. Формирование у ребёнка начал 

национального самосознания 

− многоаспектное сотрудничество с родителями 

− преемственность 

− единство подходов в воспитании ребенка между семьей, детским садом и школой. 

 

1.3. Психолого-педагогическая характеристика особенностей психофизического развития 
детей с ЗПР (с задержкой психического развития) 

Под термином «задержка психического развития» понимаются синдромы отставания 

развития психики в целом или отдельных ее функций (моторных, сенсорных, речевых, 

эмоционально-волевых), замедление темпа реализации закодированных в генотипе возможностей. 

В одних случаях у детей страдает работоспособность, в других – произвольность в организации 

деятельности, в третьих – мотивация познавательной деятельности и т.д. 

Таким образом, задержка психического развития характеризуется: 

� замедленным темпом формирования познавательной и эмоциональной сфер с их 

временной фиксацией на более ранних возрастных этапах; 

� незрелостью мыслительных процессов; 

� недостаточностью целенаправленности интеллектуальной деятельности, ее быстрой 

истощаемостью; 

� преобладанием игровых интересов; 

� ограниченностью представлений об окружающем мире; 

� чрезвычайно низкими уровнями общей осведомленности, социальной и 

коммуникативной компетентности.  
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Можно выделить четыре основные группы детей с ЗПР (И.И.Мамайчук, 2004): 

� Дети с относительной сформированностью психических процессов, но сниженной 

познавательной активностью.  

� Дети с неравномерным проявлением познавательной активности и продуктивности. 

Эту группу составляют дети с легкой формой ЗПР церебрально-органического 

генеза, 

� Дети с выраженным нарушением интеллектуальной продуктивности, но с 

достаточной познавательной активностью.  

�  Дети, для которых характерно сочетание низкого уровня интеллектуальной 

продуктивности и слабовыраженной познавательной активности. В эту группу 

входят дети с тяжелой формой ЗПР церебрально-органического генеза, 

обнаруживающих первичную дефицитность в развитии всех психических функций: 

внимания, памяти, гнозиса, праксиса и пр.  

У детей с задержкой психического развития наблюдаются нарушения речи  I и II уровней. 

 

У детей со вторым уровнем  активный словарный запас составляет обиходная лексика. 

Пассивный словарный запас тоже снижен и не соответствует возрастной норме. Понимание 

обращенной речи затруднено. В самостоятельных высказываниях у детей есть простые 

нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении 

грамматических конструкций. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и 

звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи 

(большое количество несформированных звуков). 
 

У детей с третьим уровнем  в активной речи представлены простые распространенные 

предложения. Речь характеризуется элементами лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития. В активном словаре представлены все части речи, кроме 

причастий и деепричастий. Появляются первые навыки словообразования. Полиморфное 

нарушение звукопроизношения. Более устойчивым становится произношение слов сложной 

слоговой структуры. Понимание речи приближается к норме. 

Полученные данные о состоянии здоровья воспитанников определяют основные приоритеты в 

реализации образовательной программы — коррекция речевых и неречевых нарушений, 

физическое развитие и оздоровление воспитанников. 

     Таким образом, ЗПР это сложное полиморфное нарушение, при котором страдают разные 

компоненты психической и физической сфер. 

1.4. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ДЕТЬМИ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА С ЗПР (ЗАДЕРЖКА ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ) 

 

В итоге логопедической работы воспитанники старшей группы  детей с ЗПР 

(задержка психического развития) должны научиться:  

• следить за речевым дыханием, темпом речи 

• правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

• воспроизводить слова различной слоговой структуры; 

• различать на слух и называть слова, начинающиеся на определенный звук; 

• уметь согласовывать слова в предложении, правильно использовать предлоги в речи; 

образовывать форму множественного числа существительных, образовывать и 

использовать в речи существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами; 

• называть предметы, их части и детали, а так же материалы, из которых они изготовлены, 

видимые и некоторые скрытые свойства материалов (бьётся, мнётся, ломается, крошиться), 
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употреблять наиболее часто встречающиеся в речи прилагательные, глаголы, наречия, 

предлоги; 

• употреблять существительные с обобщающими значениями (овощи, фрукты, животные и 

др.); 

• развивать словесно-логическое мышление, путем установления причинно-следственных 

связей; 

• участвовать в беседе, понятно для слушателя отвечать на вопросы и задавать их. 

Составлять предложения по образцу. Повторять образец рассказа педагога по описанию 

картины, предмета. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 
2.1.  ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО КОРРЕКЦИИ ТЯЖЕЛЫХ НАРУШЕНИЙ РЕЧИ 

Подготовительный этап. 

• Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания и памяти, 

зрительно-пространственных представлений. 

• Формирование кинестетической и кинетической основы движений в процессе развития 

общей, ручной и артикуляторной моторики. 

• Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации.  

• Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в процессе восприятия 

ритмических структур. 

• Формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия. 

 

 

Основной этап. 

 

• Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи в процессе восприятия и 

дифференциации грамматических форм словоизменения и словообразовательных моделей, 

различных типов синтаксических конструкций. 

• Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря экспрессивной речи. 

• Формирование грамматических стереотипов словоизменения и словообразования в 

экспрессивной речи. 

• Формирование синтаксической структуры предложения. 

• Формирование связной речи. 

• Коррекция нарушений фонетической стороны речи. 

• Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, дыхательной и голосовой 

функций. 

• Обучение грамоте. 

 

Заключительный этап. 

  

• Оценка качества и устойчивости результатов коррекционно-речевой работы с ребенком  

• Решение о прекращении логопедической работы с ребенком (группой), изменение ее 

характера или корректировка индивидуальных и групповых (подгрупповых) программ и 

продолжение логопедической работы. 

 

2.2.   СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ 
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2.2.1 ПЕРЕЧЕНЬ ЛЕКСИЧЕСКИХ ТЕМ НА ГОД 

Тематическое планирование по ознакомлению с окружающим миром в старшей группе для 

детей с ЗПР 2019-2020 уч.год 
 

Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 
 

Сентябрь 

 

                             

Мониторинг 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

“Осень в 

литературе и 

живописи" 

 

“Овощи и 

фрукты” 

 

"Сад-огород. 

Осенняя 

ярмарка" 

 

“Лес. Грибы. 

Ягоды” 

“Одежда и 

обувь. История 

Петербургской 

моды” 

 

 

Ноябрь 

 

Неделя 

радости 

 

“Семья. 

Традиции моей 

семьи” 

 

 

“Мой дом” 

Архитектура 

Санкт-

Петербурга 

 

 

 

“Мебель” 

 

 

Декабрь 

“Домашние животные и 

птицы. Русская деревня ” 

 

“Дикие 

животные. 

Ленинградск

ий зоопарк” 

“Все о 

новогоднем 

празднике. 

Новогодние 

традиции моей 

семьи” 

 

 

Январь 

 

 

“Зима в стихах 

русских поэтов 

и картинах 

русских 

художников ” 

 

 

“Зимние 

забавы” 

 

“Зимующие 

птицы 

региона” 

 

 

 

Февраль 

“Все виды транспорта; 

история транспорта Санкт-

Петербурга; ПДД  ” 

 

 

“День 

защитника 

Отечества. 

Военные 

профессии ” 

“Все 

профессии 

нужны, все 

профессии 

важны” 

 

 

 

Март 

“Мама-

лучшее 

слово на 

свете. 

Профессии 

наших мам ” 

 

“Посуда” 

 

“Продукты 

питания. 

Петербургск

ое кофе” 

 

“Каникулы”  

Апрель “Весна. 

Изменение в 

природе” 

 

 

“Международный день птиц” 

 

“Покорение 

космоса” 

 

 

“Просторы 

России: 

растения леса и 

луга” 
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Май “Насекомые” 

 

“Виват, Санкт-

Петербург” 

 

 

Мониторинг 

 

Июнь “День Защиты детей” 

 

Рабочая программа не является статичной по своему характеру. Темы занятий могут 

видоизменяться в зависимости от возможностей и потребностей воспитанников. 

 

2.2.2. ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН НА I КВАРТАЛ (СЕНТЯБРЬ, ОКТЯБРЬ, НОЯБРЬ) 

Сентябрь - обследование состояние речи и неречевых психических функций. Выявление 

структуры и механизма речевых нарушений, заполнение речевых карт. 

 Развитие общих речевых навыков. 

o Начать работу по формированию правильного физиологического и речевого дыхания 

o Формировать правильную голос подачу ( мягкую атаку голоса). Работать над плавностью  

речи. 

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

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

шёпотом. 

o Выработать правильный темп речи. 
 

Артикуляционная гимнастика 

o Развивать подвижность органов артикуляционного аппарата с помощью статических и 

динамических упражнений артикуляционной гимнастики. 

o Готовить органы артикуляционного аппарата к правильному произношению звуков 

o Развивать мимическую мускулатуру. 
 

 Звукопроизношение 

o Закреплять навыки чёткого произношения звуков, уже имеющихся в речи детей 

o Сформировать правильное произношение звуков и начать их автоматизацию у детей. 
 

Работа над слоговой структурой слова 

o Восприятие и воспроизведение неречевых ритмических контуров (отхлопывание, 

отстукивание, речь с движением и т.д.) 

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

многосложных слов. 
 

Развитие фонематических представлений 

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

o Учить выделению гласных на фоне других гласных и согласных 

o Формировать умение дифференцировать на слух сохранные звуки 

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

словах. 
 

 

 

Лексика 

o Систематизировать знания детей по лексическим темам, предусмотренным программой 

o Уточнить понятия, расширить представления по лексическим темам 

o Ввести в активный словарь существительные, прилагательные, глаголы по лексическим темам 
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o Развивать вариативность лексики, способствовать формированию точности смыслового 

значения слов и выражений, включая переносные, абстрактные и пр. 

o Развивать понимание и умение объяснять значение устойчивых выражений; объяснять 

значения слов с опорой на их словообразовательную структуру, активизировать 

словообразовательные процессы. 
o  

 Развитие грамматического строя речи 

o Совершенствовать умение детей образовывать и использовать в речи существительные в 

единственном и множественном числе 

o Упражнять детей в употреблении  имен существительных в разных падежах 

o Продолжать учить согласовывать прилагательные с существительными, по практическому 

употреблению относительных и притяжательных прилагательных в речи (по указанным темам) 

o Закрепить умение употреблять в речи простые предлоги: на, с, в, из, по. Уточнить понимание 

их значений и начать формирование умения употреблять предлоги над, под. 

o Совершенствовать умение согласовывать числительные два и пять с существительными (по 

указанным темам) 

o Работать над коррекцией аграмматизмов в речи детей 
 

Обучение связной речи 

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

впечатлениях 

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

предложения второстепенными членами 

o Закреплять умение составлять описательные рассказы о предметах 

o Учить грамотно задавать вопросы. Стимулировать развитие познавательного интереса и 

познавательного общения 

o Учить задавать вопросы по тексту 

o Учить устанавливать причинно-следственные связи, развивать словесно-логическое 

мышление. 

 

 Обучение грамоте 

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

o Знакомить детей с буквами А,У,О,И. 

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

Работа по развитию мелкой моторики 

o Продолжать учить детей правильно удерживать карандаш в руке 

o Продолжать учить выполнять упражнения «речь с движением» 

o Совершенствовать навыки выполнения графических заданий 

o Учить передавать графическое изображение, изучаемых букв, на крупе, счетных палочках, 

карандашом в рабочей тетради. 
o  

                   2.2.3. ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН НА II КВАРТАЛ (ДЕКАБРЬ, ЯНВАРЬ, ФЕВРАЛЬ) 

 

Развитие общих речевых навыков 

o Продолжать работу по развитию правильного речевого дыхания. 

o Совершенствовать умение произвольно менять силу, высоту и тембр голоса. 

o Совершенствовать навык голосоведения на мягкой атаке, в спокойном темпе. 

o Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи. 

o Формировать навыки выразительного чтения стихотворений, развивая правильность, беглость, 

выразительность и осознанность. 
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Артикуляционная гимнастика 

o Ввести новые упражнения артикуляционной гимнастики 

o Подготовить органы артикуляционного аппарата к правильному произношению звуков. 

o Развивать мимическую мускулатуру. 
 

Звукопроизношение 

o Продолжать работу над автоматизацией правильного произношения поставленных звуков. 

o Дифференциация поставленных звуков 
 

Работа над слоговой структурой слова 

o Проговаривать слова доступного речевого класса 

o Постепенно увеличивать сложность классов 
 

Развитие  фонематических представлений 

o Закреплять умение подбирать слова на заданный звук 

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

o Совершенствовать навык выделения заданного  звука из слова. 

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

Лексика 

o Систематизировать, расширить и уточнить  знания детей по лексическим темам, 

предусмотренным программой.  

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

o Развивать понимание и объяснять переносное значение устойчивых выражений: объяснять 

значения слов с опорой на их словообразовательную структуру, активизировать 

словообразовательные процессы. 
 

Развитие грамматического строя речи 

o Совершенствовать умение образовывать и использовать в речи имена существительные  в ед. и 

мн.числе. 

o Познакомить детей со способами словобразования 

o Продолжать работу по обучению согласования им. существительных с именами 

прилагательными по всем лексическим темам. 

o Учить правильному употреблению в речи относительных и притяжательных прилагательных. 

o Закреплять умение употреблять в речи простые и сложные предлоги. 

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

приставками. 

o Работать над коррекцией аграмматизмов в речи детей. 
 

Обучение связной речи 

o Совершенствовать умение составлять рассказы о предмете по отработанным лексическим 

темам с использованием коллективного составленного плана по картинке. 

o Учить детей составлять рассказы, опираясь на личный опыт, рассказывать о переживаниях, 

связанных с прочитанным, увиденным 

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

o Работа над на совершенствованием процесса внимания, памяти, операции анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения и классификации. 

o Учить устанавливать причинно-следственные связи, развивать словесно-   логическое 

мышление, развивать речевой слух. 
 

Обучение грамоте 

o Продолжать формировать у детей понятия «звук» и «буква»,  
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o Закреплять навык написания и чтения букв А,У,О,И. 

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

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

 

Работа по развитию мелкой моторики 

o Продолжать учить детей правильно удерживать карандаш в руке 

o Продолжать учить выполнять упражнения «речь с движением» 

o Совершенствовать навыки выполнения графических заданий 

o Учить передавать графическое изображение, изучаемых букв, на крупе, счетных палочках, 

карандашом в рабочей тетради.  
 

2.2.4. ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН НА III КВАРТАЛ (МАРТ, АПРЕЛЬ, МАЙ) 

 

Развитие общих речевых навыков 

o Продолжать работу по развитию правильного речевого дыхания. 

o Развивать правильное голосоведение на занятиях и в повседневной деятельности детей. 

o Совершенствовать звучность и подвижность голоса 

o Продолжать развивать интонационную выразительность речи. Формировать полноценные 

интонации, работать над выразительностью речи. 

o Совершенствовать четкость дикции. 

o Поощрять и развивать речевое творчество детей. 

 
 

Артикуляционная гимнастика 

o Продолжать развивать мимическую мускулатуру. 

o Закреплять умение выполнять самостоятельно комплекс артикуляционной гимнастики. 
 

Звукопроизношение 

o Продолжать работу над автоматизацией правильного произношения поставленных звуков. 

o Продолжать работу над по дифференциации смешиваемых звуков. 
 

 

Работа над слоговой структурой слова 

o Проговаривать слова доступного речевого класса 

o Постепенно увеличивать сложность классов 

o Учить проговаривать двустишия. 
 

Развитие  фонематических представлений 

o Закреплять умение подбирать слова на заданный звук 

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

o Совершенствовать навык выделения заданного  звука из слова. 

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

Лексика 

o Систематизировать, расширить и уточнить  знания детей по лексическим темам, 

предусмотренным программой.  

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

o Развивать понимание и объяснять переносное значение устойчивых выражений: объяснять 

значения слов с опорой на их словообразовательную структуру, активизировать 

словообразовательные процессы. 
 

Развитие грамматического строя речи 

o Продолжать знакомить детей со способами словообразования 
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o Продолжать работу по обучению согласования им. существительных с именами 

прилагательными по всем лексическим темам. 

o Учить правильному употреблению в речи относительных и притяжательных прилагательных. 

o Закреплять умение употреблять в речи простые и сложные предлоги. 

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

приставками. 

o Совершенствовать умение образовывать сравнительные степени прилагательных. 

o Работать над коррекцией аграмматизмов в речи детей. 
 

Обучение связной речи 

o Совершенствовать умение составлять рассказы о предмете по отработанным лексическим 

темам с использованием коллективного составленного плана по картинке. 

o Учить детей составлять рассказы, опираясь на личный опыт, рассказывать о переживаниях, 

связанных с прочитанным, увиденным 

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

o Работа над на сове 

o ршенствованием процесса внимания, памяти, операции анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения и классификации. 

o Учить устанавливать причинно-следственные связи, развивать словесно-   логическое 

мышление, развивать речевой слух. 
 

Обучение грамоте 

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

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

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

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

 Работа по развитию мелкой моторики 

o Продолжать учить детей правильно удерживать карандаш в руке 

o Продолжать учить выполнять упражнения «речь с движением» 

o Совершенствовать навыки выполнения графических заданий 

o Учить передавать графическое изображение, изучаемых букв, на крупе, счетных палочках, 

карандашом в рабочей тетради.  
 

2.2.5 РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ.  
 
Родительские собрания (3 раза в год) 

Консультации для родителей (по запросу родителей). 

Индивидуальные занятия с детьми в присутствии родителей   

(по средам во II половине дня). 

Совместные досуги, мастер-классы. 

Организация и проведение тематических утренников и праздников. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Предложить посещение достопримечательностей осеннего Петербурга, загородных  мест, музеев, 

прогулок на воде и т.д. 

-Рекомендации маршрута выходного дня: «Зоологический музей», «Летний сад», «Ленинградский 

зоопарк». 

-Предложить посетить места новогодних праздничных гуляний в центре города. 

Посещение храмов СПб  в рождественскую неделю. 

Посещение Монумента героическим защитникам Ленинграда. 
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Предложить пешеходную экскурсию к месту дуэли А.С. Пушкина на Черной речке. 

Продолжать на практике закреплять правила уличного движения, правила      поведения на улице и 

в общественных местах. 

- Посетить Музей трамваев 

- Совершить прогулки вместе с детьми на праздничные мероприятия города, района - 1 мая,  День 

Победы.  

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. СТРУКТУРА РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 
 

3.1.1.  ОРГАНИЗАЦИЯ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ. 
 

Эффективность коррекционно - воспитательной работы определяется чёткой организацией детей в 

период их пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в течение дня, 

координацией и преемственностью в работе всех субъектов коррекционного процесса: логопеда, 

родителя и педагогов. 

Распределение занятий по развитию речи, проводимых в течение недели в соответствии с 

требованиями к максимальной образовательной нагрузке на ребёнка в ДОУ, определёнными 

СанПиНами № 2.4.1.2660-10. 

В старшей коррекционной группе для детей с ЗПР с октября по май проводится в неделю 14 

коррекционно-развивающих подгрупповых, групповых, интегрированных занятий 

продолжительностью 25 минут каждое. Каждый ребёнок 2 раза в неделю занимается 

индивидуально с учителем-логопедом и воспитателем. 

 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки. 

 
Возраст Продолжительность коррекционно-

развивающего занятия 

Максимально-допустимый 

объём образовательной 

нагрузки 

 5-6 лет 25 минут – подгрупповое, 

фронтальное занятие. 

10 минут - индивидуальное занятие. 

25 минут- интегрированное занятие. 

В первой половине дня-  50 

минут. 

Во второй половине- 

25 минут. 

 

В середине каждого коррекционно-развивающего занятия педагоги проводят физкультминутку. 

Перерывы между коррекционно-развивающими занятиями не менее 10 минут. В середине 

фронтального или интегрированного занятия учитель-логопед проводит релаксационную паузу. 

В июне коррекционно-развивающие занятия не проводятся. Увеличивается продолжительность 

прогулок, на которых учитель-логопед организует индивидуальные занятия с детьми. 

 

В соответствии с рабочей программой коррекционное направление работы является 

приоритетным, так как целью работы является выравнивание речевого и психофизического 

развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, 

сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты под руководством учителя-

логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении речевого 

нарушения и связанных с ним процессов. 

3.1.2. ФОРМЫ И СРЕДСТВА ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
 

Основной задачей коррекционно-развивающей деятельности является создание единого 

коррекционно-образовательного пространства. Успех совместной коррекционно-педагогической 

работы с детьми, имеющими задержку психического развития, во многом зависит от правильно 
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организованного взаимодействия учителя-логопеда, учителя-дефектолога,  воспитателей, 

педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре,  

медицинских работников и  родителей. Без этой взаимосвязи невозможно добиться необходимой 

коррекционной направленности образовательно-воспитательного процесса, преодоления речевой 

недостаточности и трудностей социальной адаптации детей. 

логопеда и воспитателя. 

Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и воспитателя являются. 

1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка. 

2. Формирование правильного произношения. 

3. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 

4. Развитие навыка связной речи. 

Преемственность в планировании занятий специалистами ДОУ осуществляется посредством 

следующих видов деятельности: 

Учитель-логопед: 

● фронтальные (подгрупповые) логопедические компоненты непосредственно 

образовательной деятельности, 

● индивидуальные коррекционные занятия. 

Воспитатель: 

●  индивидуальные, подгрупповые занятия по заданию учителя-логопеда с применением 

дидактических игр и упражнений на развитие всех компонентов речи; 

●  экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность; 

●  беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы. 

Музыкальный руководитель: 

● музыкально-ритмические игры; 

● упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти; 

● этюды на развитие выразительности мимики, жеста; 

● игры-драматизации. 

Специалист по ФИЗО: 

● игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики; 

● упражнения на формирование правильного физиологического дыхания и фонационного 

выдоха; 

● подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на закрепление навыков 

правильного произношения звуков; 

● игры на развитие пространственной ориентации. 

Родители: 

● игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка; 

● контроль за выполнением заданий и произношением ребенка; 

● выполнение рекомендаций учителя-логопеда. 

 
Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в образовательной деятельности в 

ходе режимных моментов, в совместной и самостоятельной игровой деятельности, на совместных 

с родителями мероприятиях, на интегрированных занятиях. 

Для успешной реализации программы учитель-логопед работает с родителями воспитанников. В 

работе с родителями важно показать цели и задачи коррекционной работы, повысить 

теоретические и практические знания родителей в коррекционной педагогике. Для этого 

проводятся: 

• Родительские собрания (3 раза в год) 

• Консультации для родителей  

• Индивидуальные занятия с детьми в присутствии родителей  (по средам во II половине 

дня). 

• Совместные досуги, мастер-классы. 
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• Организация и проведение тематических утренников и праздников. 

 

3.2.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

3.2.1.ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ. 
 

Организовано комплексное медико-психолого-педагогическое сопровождение воспитанников 

специалистами. Группа воспитанников шестого года жизни с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) имеет возможность посещать в соответствии с учебным планом 

кабинеты учителя-логопеда, педагога-психолога, медицинский кабинет, музыкальный зал, 

физкультурный зал, музейную комнату «Русская изба».  
 

 

3.2.2.МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

Кабинет учителя-логопеда используется для индивидуальных и подгрупповых занятий по 

коррекции речи, для консультативно-просветительской работы с родителями по коррекции речи 

детей и для консультативно-просветительской работы с педагогами. При знакомстве детей с 

каждой лексической темой в развивающую среду кабинета вносятся наглядные материалы. Для 

успешной реализации коррекционно-развивающей работы имеются следующие материально-

технические средства: 
 

• картограф и комплект разрезного материала к нему; 

• магнитная доска и комплект материала к ней; 

• модули для развития физиологического дыхания; 

• комплект зондов для постановки звуков, для артикуляционного массажа; 

• дыхательные тренажеры, нетрадиционные материалы для развития 

направленной воздушной струи; 

• специальные пособия и нетрадиционные материалы для развития мелкой моторики; 

• массажные мячики, массажные коврики; 

• настольно-печатные игры для речевого развития детей; 

В кабинете учителя-логопеда представлены следующие развивающие центры: 

• речевого и креативного развития; 

• сенсорного развития; 

• моторного и конструктивного развития. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.3.ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Информационно-методическое обеспечение рабочей программы осуществляется с помощью 

следующей литературы: 

1. Гомзяк О.С. “Говорим правильно”  Москва , 2007 
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2. Комарова Л.Е. “Автоматизация звука в игровых упражнениях. Альбом для 

школьников (комплект).” М.: издательство ГНОМ , 2012 

3.Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. «Фронтальные логопедические занятия в старшей      

занятия в подготовительной группе для детей с фонетико-фонематическим недоразвитием» 

Москва.: Издательство Гном и Д, 2002 

4. Коноваленко В.В. “Автоматизация шипящих звуков у детей” Москва.: Издательство Гном и Д, 

2006 

5. Богомолова А.И. “Логопедическое пособие для занятий с детьми” Библиополис СПБ 1994  

 

6. Коноваленко В.В. «Автоматизация свистящих звуков у детей» Москва.:Издательство Гном и 

Д, 2006 

7. Коноваленко В.В. «Автоматизация сонорных звуков Л, Ль у детей» Москва.: Издательство 

Гном и Д, 2006 

8. Нищева Н.В. «Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней группе детского 

сада для детей с ОНР» СПБ.: ДЕТСТВО-ПРЕСС , 2007 

9. Нищева Н.В. «Организация коррекционно-развивающей работы в младшей логопедичской 

группе детского сада» СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004 

10. Нищева Н.В. «Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе детского 

сада для детей с ОНР» СПБ.: ДЕТСТВО-ПРЕСС , 2007 

11. Нищева Н.В. «Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической групп 

детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет)» СПб.: ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 2007 

12. Ткаченко Т.А «Если дошкольник плохо говорит» Санкт-Петербург,1997 
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