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I. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учителя – логопеда (далее Программа) разработана на основе 

«Адаптированной общеобразовательной программы дошкольного образования для детей с 

задержкой психического развития», реализуемая в дошкольном отделении ГБОУ школы №131 

Красносельского района Санкт-Петербурга.  

 

Разработка данной рабочей программы осуществлена в соответствии с: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации».  

 Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся».  

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 октября 2013 г. № 1155). 

 Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с детей с задержкой психического развития, одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 7.12 

2017 г. № 6/17). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27 октября 

2020 года № 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 

2021 года № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания». 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Срок реализации рабочей программы 2022–2023 учебный год (Сентябрь 2022- май 2023 года). 

 

Содержание Программы реализуется: в непосредственно образовательной деятельности, 

совместной деятельности, во взаимодействии с семьями воспитанников. 
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1.1.1 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

 

Особенности психического развития нормотипичных детей 

 

Возрастные особенности психического развития детей от 5 до 6 лет 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строят свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные 

отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни 

роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут 

возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается 

организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». 

(В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал 

стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия 

детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть 

самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые 

ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 

схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 

приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся 

сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека 

становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. Конструирование 

характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети 

используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали 

постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца. Способны выделять основные части предполагаемой постройки. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по 

условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть 

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от 

природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок «достраивает» 

природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от 

художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; представления детей систематизируются. Дети различают по светлоте и называют не 

только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму 

прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают 

в ряд —по возрастанию или убыванию —до десяти различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. 
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Вспомним феномен Ж. Пиаже о длине извилистой и прямой дорожек. Если расстояние 

(измеряемое по прямой) между начальной и конечной точками более длинной, извилистой 

дорожки меньше расстояния между начальной и конечной точками прямой дорожки, то прямая 

дорожка (которая объективно короче извилистой) будет восприниматься детьми как более 

длинная. Точно так же машинка, которая проехала меньший путь, но остановилась впереди 

другой машинки, которая проехала больший путь, будет рассматриваться детьми как проехавшая 

больший путь и ехавшая быстрее. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях 

восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, 

указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако 

подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять 

адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные 

представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные 

представления, отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут 

обладать объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования различных 

объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене времен 

года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, 

представления о развитии и т.д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что 

является основой словесно-логического мышления. Старшие дошкольники при группировании 

объектов могут учитывать два признака. 

В качестве примера можно привести задание: детям предлагается выбрать самый 

непохожий объект из группы, в которую входят два круга (большой и малый) и два квадрата 

(большой и малый). При этом круги и квадраты различаются по цвету. Если показать на какую-

либо из фигур и попросить ребенка назвать самую непохожую на нее фигуру, можно убедиться: 

он способен учесть два признака, то есть выполнить логическое умножение. Как показали 

исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста способны 

рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не 

выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно 

развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

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

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно- 

ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети 

используют практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. 

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

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; развитием изобразительной 

деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании 

обобщенного способа обследования образца. Восприятие характеризуется анализом сложных 
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форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представлении о цикличности 

изменений); развиваются умение обобщать, устанавливать причинно-следственные связи, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

  

Возрастные нормы речевого развития нормотипичичных детей представлены в 

приложении 1 

 

Психологические особенности детей дошкольного возраста с задержкой 

психического развития 

В дошкольном возрасте проявления задержки становятся более выраженными и 

проявляются в следующем: 

 Недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с быстрой утомляемостью и 

истощаемостью.  

 Отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей и мелкой моторики, 

координационных способностей, чувства ритма.  

 Недостаточность объема, обобщенности, предметности и целостности восприятия, что 

негативно отражается на формировании зрительно-пространственных функций и проявляется 

в таких продуктивных видах деятельности, как рисование и конструирование.  

 Более низкая способность, по сравнению с нормально развивающимися детьми того же 

возраста, к приему и переработке перцептивной информации.  

 Эмоционально-волевая незрелость, снижение познавательной активности, слабость 

произвольной регуляции поведения, недоразвитие и качественное своеобразие игровой 

деятельности. 

 Незрелость мыслительных операций.  

 Задержанный темп формирования мнестической деятельности, низкая продуктивность и 

прочность запоминания, особенно на уровне слухоречевой памяти, отрицательно сказывается 

на усвоении получаемой информации.  

 Недостатки всех свойств внимания: неустойчивость, трудности концентрации и его 

распределения, сужение объема.  

 Задерживается формирование такого интегративного качества, как саморегуляция, что 

негативно сказывается на успешности ребенка при освоении образовательной программы. 

 Эмоциональная сфера дошкольников с ЗПР подчиняется общим законам развития, имеющим 

место в раннем онтогенезе. Однако сфера социальных эмоций в условиях стихийного 

формирования не соответствует потенциальным возрастным возможностям. 

 Незрелость эмоционально-волевой сферы и коммуникативной деятельности отрицательно 

влияет на поведение и межличностное взаимодействие дошкольников с ЗПР.  

 Задержка в развитии и своеобразие игровой деятельности. У дошкольников с ЗПР 

недостаточно развиты все структурные компоненты игровой деятельности.  

 Недоразвитие речи носит системный характер. Особенности речевого развития детей с ЗПР 

обусловлены своеобразием их познавательной деятельности 

Вышеперечисленные особенности познавательной деятельности, речи, эмоционально-

волевой сферы обусловливают слабость функционального базиса, обеспечивающего 

дальнейшую учебную деятельность детей с ЗПР в коммуникативном, регулятивном, 

познавательном, личностном компонентах. А именно на этих компонентах основано 

формирование универсальных учебных действий в соответствии с ФГОС начального общего 

образования. Важнейшей задачей является формирование этого функционального базиса для 

достижения целевых ориентиров дошкольного образования и формирования полноценной 

готовности к началу школьного обучения. 
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Особенности речевого развития детей дошкольного возраста с задержкой 

психического развития 
Следует отметить, что характер речевых нарушений у детей с задержкой психического 

развития может быть самым разным, так же как может быть разным соотношение нарушений 

отдельных компонентов языковой системы. Как правило, по результатам логопедического 

обследования у детей с ЗПР диагностируется общее недоразвитие речи (ОНР). ОНР проявляется 

в нарушении различных компонентов речи: звукопроизношения, фонематического слуха, 

лексико-грамматического строя разной степени выраженности. Речь ребёнка оценивается по 

четырем уровням развития речи:  

 на I уровне речевого развития у ребёнка наблюдается полное отсутствие или резкое 

ограничение словесных средств общения. Словарный запас состоит из отдельных лепетных 

слов, звуковых или звукоподражательных комплексов, сопровождающихся жестами и 

мимикой;  

 на II уровне речевого развития в речи ребенка присутствует короткая аграмматичная фраза, 

словарь состоит из слов простой слоговой структуры (чаще существительные, глаголы, 

качественные прилагательные), но, наряду с этим, произносительные возможности ребенка 

значительно отстают от возрастной нормы;  

 на III уровне речевого развития в речи ребенка появляется развернутая фразовая речь с 

выраженными элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития; 

 на IV уровне речевого развития при наличии развернутой фразовой речи наблюдаются 

остаточные проявления недоразвития всех компонентов языковой системы.  

 

1.1.2. Цели, задачи, механизмы адаптации, условия реализации Программы 

 

Целью Программы является развитие воспитанников, коррекция имеющихся у них 

нарушений в области речевого развития.  

Целью реализации Программы является обеспечение условий для дошкольного 

образования детей с задержкой психического развития с учетом их индивидуально-

типологических особенностей и особых образовательных потребностей.  

Задачи Программы: 

 развитие детей с ЗПР в соответствии с их возрастными, индивидуально-типологическими 

особенностями и особыми образовательными потребностями; амплификации 

образовательных воздействий; 

 обеспечение условий для развития способностей и личностного потенциала каждого ребенка; 

 целенаправленное сопровождение ребенка с ЗПР и квалифицированная коррекция 

недостатков в развитии; 

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

ориентиров ДО; 

 взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ЗПР; оказание 

консультативной и методической помощи родителям в вопросах коррекционно-

развивающего обучения детей с ЗПР. 

Механизмы адаптации Программы 

Адаптация содержания программы с учетом особых образовательных потребностей детей 

с задержкой психического развития предполагает: 

 Индивидуализацию темпов освоения образовательной программы. 

 Использование методов и приемов обучения и развития с ориентацией на «зону ближайшего 

развития» ребенка, создание оптимальных условий для реализации его потенциальных 

возможностей. 

 Вариативность планируемых результатов освоения образовательной программы в 

соответствии с поставленными задачами и возможностями детей с ЗПР. 

Условия реализации Программы: 
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 организация коррекционной работы с учетом особых образовательных потребностей ребенка 

с ЗПР, выявленных в процессе изучения особенностей развития ребенка, его компетенций;  

 «пошаговое» предъявление материала, дозирование помощи взрослого, использование 

специальных методов, приемов и средств, способствующих достижению минимально 

возможного уровня, позволяющего действовать ребенку самостоятельно; 

 проведение мониторинга развития ребенка и качества освоения Программы в специально 

созданных условиях; 

 установление продуктивного взаимодействия с семьями воспитанников. 

 

1.1.3. Принципы и подходы при разработке Программы 

 

Принципы, значимые для реализации Программы 

При разработке Программы были учтены основные принципы дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС ДО. Учтены принципы как общей, так и коррекционной педагогики, 

взаимодополняющие друг друга. 

Специальные принципы, дополняя перечисленные, позволяют организовать 

образовательный процесс в соответствии с особыми образовательными потребностями 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. 

Специальные принципы 

 Принцип педагогического гуманизма и оптимизма.  

 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 комплексного применения. 

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

обеспечивающего развитие речи и мышления.  

 Принцип необходимости специального педагогического руководства. 

 Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к работе с ребенком.  

 

Подходы к построению Программы 

Программой предусмотрен гибкий подход к отбору образовательного и коррекционно-

развивающего содержания, методов и форм работы с детьми.  

Построение Программы основывается на комплексно-тематическом принципе. 

 

 

1.2. Планируемые результаты 

 

Целевые ориентиры (планируемые результаты) образовательной деятельности и 

профессиональной коррекции нарушений речевого развития у детей дошкольного возраста с 

задержкой психического развития по направлению «Речевое развитие»: 

 

Старший возраст (5-6 лет): 

 может участвовать в беседе; 

 умеет аргументировано и доброжелательно оценивать ответ, высказывание сверстника; 
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 составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; последовательно, 

без существенных пропусков пересказывает небольшие литературные произведения;  

 определяет место звука в слове;  

 умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять слово другим 

словом со сходным значением;  

 знает 2-3 стихотворения (при необходимости следует напомнить ребенку первые строчки), 2-

3 считалки, 2-3 загадки;  

 называет жанр произведения;  

 драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения;  

 называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы;  

 способен принять задачу на запоминание, помнит поручение взрослого, может выучить 

небольшое стихотворение;  

 умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы;  

 составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; последовательно, 

без существенных пропусков пересказывает небольшие литературные произведения;  

 умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять слово другим 

словом со сходным значением.  
 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития детей с ЗПР; 

 не позволяют формально сравнивать реальные достижения детей с ЗПР и детей без 

нарушений в развитии; 

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

 степени реального освоения ребенком обозначенных целевых ориентиров к моменту 

перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у разных 

детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития. 

Дети с ЗПР исходно могут демонстрировать качественно неоднородные уровни двигательного, 

речевого, познавательного и социального развития. Поэтому целевые ориентиры должны 

учитывать не только возраст ребенка, но и уровень его развития, степень выраженности 

различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности. 

Средствами получения адекватной картины развития детей и их образовательных достижений 

являются: 

 педагогические наблюдения, педагогическая диагностика, связанные с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

 речевые карты ребенка с ЗПР. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 
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II. Содержательный раздел 

2.1. Содержание образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста с 

ЗПР. Образовательная область «Речевое развитие» 

В соответствии с ФГОС ДО речевое развитие включает в себя: владение речью как 

средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. Еще 

одно направление - знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы.  

Связанные с целевыми ориентирами задачи, представлены в ФГОС дошкольного 

образования: 

 организация видов деятельности, способствующих развитию речи детей; 

 развитие речевой деятельности; 

 развитие способности к построению речевого высказывания в ситуации общения, создание 

условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей с помощью речи; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в речевом 

общении и деятельности; 

 формирование мотивационно-потребностного, деятельностного, когнитивно- 

интеллектуального компонентов речевой и читательской культуры; 

 формирование предпосылок грамотности. 

 

Общие задачи: 

 развитие речевого общения со взрослыми и детьми: способствовать овладению детьми речью 

как средством общения; освоение ситуативных и внеситуативных форм речевого общения со 

взрослыми и сверстниками; 

 развитие всех компонентов устной речи детей: фонематического восприятия; фонетико-

фонематической, лексической, грамматической сторон речи; 

 формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции - развитие связной 

речи, двух форм речевого общения - диалога и монолога; 

 практическое овладение нормами речи: развитие звуковой и интонационной культуры речи; 

 создание условий для выражения своих чувств и мыслей с помощью речи, овладение 

эмоциональной культурой речевых высказываний. 

 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

 формирование функционального базиса устной речи, развитие ее моторных и сенсорных 

компонентов; 

 развитие речевой мотивации, формирование способов ориентировочных действий в языковом 

материале; 

 развитие речи во взаимосвязи с развитием мыслительной деятельности; 

 формирование культуры речи; 

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки к обучению 

грамоте. 

Для оптимизации образовательной деятельности необходимо определить исходный 

уровень речевого развития ребенка. 

 

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. 
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Воспитание звуковой культуры речи. Данное направление предполагает: развитие речевого 

слуха, на основе которого происходит восприятие и различение фонологических средств языка; 

обучение правильному звукопроизношению; воспитание орфоэпической 

правильности речи; овладение средствами звуковой выразительности речи (тон речи, тембр 

голоса, темп, ударение, сила голоса, интонация). 

Формирование грамматического строя речи. Формирование грамматического строя речи 

предполагает развитие морфологической стороны речи (изменение слов по родам, числам, 

падежам), способов словообразования и синтаксиса (освоение разных типов словосочетаний и 

предложений). 

Развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие диалогической и 

монологической речи. Диалогическая речь является основной формой общения детей 

дошкольного возраста. Важно учить ребенка с ЗПР 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. Не менее важно и то, что 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 опознавания 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 ЗПР, они тесно 

связаны между собой. Эти отношения определяются существующими связями между 

различными единицами языка. Обогащая, например, словарь, мы одновременно заботимся о том, 

чтобы ребенок правильно и четко произносил слова, усваивал разные их формы, употреблял 

слова в словосочетаниях, предложениях, в связной речи. 

 

2.2. Взаимодействие взрослых с детьми 

 

Приобретение дошкольниками с ЗПР социального и познавательного опыта 

осуществляется, как правило, двумя путями: под руководством педагогов в процессе 

коррекционно-развивающей работы и в ходе самостоятельной деятельности, возникающей по 

инициативе ребенка. 

Поскольку возможности детей с ЗПР в познании ограничены, поэтому приоритетным 

является искусственно организованная познавательная деятельность, способствующая 

индивидуальному развитию и познанию предметов и явлений окружающего мира, их 

закономерных связей. Эта деятельность протекает в специально созданных условиях, в 

определенном месте, в определенное время, в конкретных формах и т. п., в частности в 

специальных малоподгрупповых и индивидуальных коррекционных занятиях. По мере развития 

познавательной деятельности и эмоционально-личностной сферы ребенка с ЗПР, все большее 

значение приобретает его собственная активность и инициатива, а взрослые создают для 

личностного развития все условия.  

Особенности коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР состоят в необходимости 

индивидуального и дифференцированного подхода, сниженного темпа обучения, структурной 

простоты содержания знаний и умений, наглядности, возврата к уже изученному материалу. 

 

2.3. Взаимодействие с семьями воспитанников 

 

В условиях работы с детьми с ЗПР на первый план встают задачи по взаимодействию с 

семьями воспитанников, т. к. их родители также нуждаются в специальной психолого-

педагогической поддержке. Это связано с тем, что многие родители не знают закономерностей 

психического развития детей и часто дезориентированы в состоянии развития своего ребенка. 

Они не видят разницы между задержкой психического развития, умственной отсталостью и 
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психическим заболеванием. Среди родителей детей с ЗПР довольно много родителей с 

пониженной социальной ответственностью. Поэтому одной из важнейших задач является 

просветительско-консультативная работа с семьей, привлечение родителей к активному 

сотрудничеству, т. к. только в процессе совместной деятельности детского сада и семьи удается 

максимально помочь ребенку в преодолении имеющихся недостатков и трудностей. 

 

Планирование взаимодействия с семьями воспитанников представлено 

в  приложении 2 

 

 

2.4. Коррекционно-развивающая работа с детьми с ЗПР 

Логопедическая диагностика как структурный компонент коррекционной работы с 

детьми с задержкой психического развития 

ФГОС ДО регламентирует диагностическую работу, в нем указывается, что при 

реализации Программы для детей с ОВЗ (ЗПР) проводится оценка индивидуального развития 

детей. 

Результаты диагностики (мониторинга) используются для решения следующих 

образовательных задач: 

 выявление речевых нарушений, их коррекция и профилактика; 

 индивидуализации образования; 

 оптимизации работы с малой подгруппой детей; 

 организация работы с родителями и детьми. 

 

Содержание деятельности учителя-логопеда на разных этапах диагностической 

работы 

 

Этап Сроки Содержание деятельности 

1 1-3 недели сентября (по 

мере поступления 

ребенка в ДО) 

Сбор информации о детях осуществляется на 

основе наблюдений, беседы с родителями; 

изучение состояния здоровья ребенка (данных о 

соматическом состоянии и нервно-психической 

сфере); изучение уровня речевого развития 

ребенка. 

2 3-4 неделя мая Обследование в конце учебного года с целью 

анализа динамики речевого развития и 

корректировки дальнейших перспектив; анализ 

результатов усвоения программы, анализ 

трудностей и определение задач коррекционной 

работы на следующем этапе. 

 

Диагностическая работа учителя-логопеда осуществляется в форме мониторинга речевого 

развития по Крупенчук О.В. и обеспечивает комплексный подход к оценке индивидуальных 

достижений детей, позволяет осуществлять оценку динамики их достижений.  

Мониторинг речевого развития детей с ЗПР представлен в приложении 3. 

 

Общая цель коррекционной работы, как указано в ФГОС ДО – обеспечение коррекции 

нарушений и разностороннего развития с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

детей с ОВЗ и их особых образовательных потребностей, оказание им квалифицированной 

помощи в освоении Программы; создание условий для социальной адаптации. 
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Задачи образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей с ЗПР: 
 выявление особых образовательных потребностей детей с ЗПР, обусловленных недостатками 

в их физическом и (или) психическом развитии, индивидуально-типологических 

особенностей познавательной деятельности, эмоционально-волевой и личностной сфер; 

 проектирование и реализация содержания коррекционно-развивающей работы в соответствии 

с особыми образовательными потребностями ребенка; 

 формирование функционального базиса, обеспечивающего успешность когнитивной 

деятельности ребенка за счет совершенствования сенсорно-перцептивной, аналитико-

синтетической деятельности, стимуляции познавательной активности; 

 целенаправленное преодоление недостатков и развитие высших психических функций и 

речи; 

 целенаправленная коррекция недостатков и трудностей в овладении различными видами 

деятельности (предметной, игровой, продуктивной) и формирование их структурных 

компонентов: мотивационного, целевого, ориентировочного, операционального, 

регуляционного, оценочного; 

 создание условий для достижения детьми целевых ориентиров ДО на завершающих его 

этапах; 

 выработка рекомендаций относительно дальнейших индивидуальных образовательных 

маршрутов с учетом индивидуальных особенностей развития и темпа овладения содержанием 

образования; 

 осуществление индивидуально ориентированного психолого-педагогического сопровождения 

с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей в 

соответствии с рекомендациями ПМПК (комиссии) и ППк (консилиума). 
 

Коррекционно-образовательная деятельность организуется учителем-логопедом в 

соответствии с расписанием групп и охватывает дошкольников, которым на основании 

заключения ПМПК рекомендована АООП для детей с ЗПР. Коррекционная программа 

реализуется: 

 в индивидуальной коррекционной работе; 

 в коррекционной работе с детьми в малых подгруппах. 

 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 

Коррекционная 

направленность 

работы по 

развитию речи 

Развитие импрессивной стороны речи: 

 создавать условия для понимания речи в зависимости от 

ситуации и контекста; уделять особое внимание пониманию 

детьми вопросов, сообщений, побуждений, связанных с 

различными видами деятельности;   

 в процессе работы над лексикой проводить разъяснение 

семантических особенностей слов и высказываний;   

 в процессе работы над грамматическим строем речи привлекать 

внимание детей к изменению значения слова с помощью 

грамматических форм (приставок, суффиксов, окончаний);   

 проводить специальные речевые игры и упражнения на развитие 

восприятия суффиксально-префиксальных отношений, сочетать 

их с демонстрацией действий (пришел, ушел, вышел, зашел и т. 

п.), а на этапе подготовке к школе предлагать опору на схемы-

модели состава слова;   

 в процессе работы над фонематическим восприятием обращать 
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внимание детей на смыслоразличительную функцию фонемы 

(как меняется слово при замене твердых и мягких, свистящих и 

шипящих, звонких и глухих согласных: мал - мял; миска - мишка; 

дочка - точка);   

 работать над пониманием многозначности слов русского языка;   

 разъяснять смысловое значение пословиц, метафор, крылатых 

выражений и др.;   

 создавать условия для оперирования речемыслительными 

категориями, использования в активной речи малых 

фольклорных форм (метафор, сравнений, эпитетов, пословиц, 

образных выражений, поговорок, загадок и др.);   

 привлекать внимание детей к различным интонациям 

(повествовательным, восклицательным, вопросительным), учить 

воспринимать их и воспроизводить; понимать 

смыслоразличительную функцию интонации. 
 

Стимуляция речевого общения: 

 организовывать и поддерживать речевое общение детей на 

занятиях и вне занятий, побуждение к внимательному 

выслушиванию других детей, фиксирование внимания ребенка на 

содержании высказываний детей; 

 создавать ситуации общения для обеспечения мотивации к речи; 

 воспитывать у ребенка отношение к сверстнику как объекту 

взаимодействия;   

 побуждать к обращению к взрослому и сверстнику с 

сообщениями, вопросами, побуждениями (т. е. к использованию 

различных типов коммуникативных высказываний). 
 

Совершенствование произносительной стороны речи 

(звукопроизношения, просодики, звуко-слоговой структуры), 

соблюдение гигиены голосовых нагрузок: 

 закреплять и автоматизировать правильное произнесение всех 

звуков в слогах, словах, фразах, спонтанной речи по заданиям 

учителя-логопеда;  

 развивать способность к моделированию правильного речевого 

темпа с предложением образцов произнесения разговорной речи, 

отрывков из литературных произведений, сказок, стихотворных 

форм, пословиц, загадок, скороговорок, чистоговорок и т. д.;   

 формировать умение воспринимать и воспроизводить темпо-

ритмические и интонационные особенности предлагаемых 

речевых образцов;   

 воспринимать и символически обозначать (зарисовывать) 

ритмические структуры (ритм повтора, ритм чередования, ритм 

симметрии); 

 совершенствовать звуко-слоговую структуру, преодолевать 

недостатки слоговой структуры и звуконаполняемости слов;   

 развивать интонационную выразительность речи посредством  

использования малых фольклорных форм, чтения стихов, игр-

драматизаций;   

 формировать мягкую атаку голоса при произнесении звуков; 

работать над плавностью речи;   
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 развивать умение изменять силу голоса: говорить громко, тихо, 

шепотом;   

 вырабатывать правильный темп речи;  работать над четкостью 

дикции; 

 работать над интонационной выразительностью речи. 

 

Развитие фонематических процессов (фонематического 

слуха как способности дифференцировать фонемы родного 

языка и фонематического восприятия как способности к 

звуковому анализу): 

 поддерживать и развивать интерес к звукам окружающего мира; 

побуждать к узнаванию различных шумов (шуршит бумага, 

звенит колокольчик, стучит молоток);   

 развивать способность узнавать бытовые шумы: работающих 

электроприборов (пылесоса, стиральной машины и др.), 

нахождению и называнию звучащих предметов и действий, 

подражанию им (пылесос гудит — ж-ж-ж-ж и пр.);   

 узнавать звучание различных музыкальных инструментов 

(маракас, металлофон, балалайка, дудочка и т. п.);   

 учить воспринимать и дифференцировать предметы и явления по 

звуковым характеристикам (громко – тихо, длинно – коротко и 

др.); 

 учить детей выполнять графические задания, ориентируясь на 

свойства звуковых сигналов (долготу звука): проведение линий 

разной длины карандашом на листе бумаги в соответствии с 

произнесенным педагогом гласным звуком;   

 учить дифференцировать на слух слова с оппозиционными 

звуками (свистящими и шипящими, твердыми и мягкими, 

звонкими и глухими согласными);   

 учить подбирать картинки с предметами, в названии которых 

слышится заданный звук;   

 учить выделять гласный под ударением в начале и в конце слова, 

звонкий согласный в начале слова, глухой согласный - в конце 

слова; 

 знакомить с фонетическими характеристиками гласных и 

согласных звуков, учить детей давать эти характеристики при 

восприятии звуков. 

 

Расширение, обогащение, систематизация словаря: 

 расширять объем и активизировать словарь параллельно с 

расширением представлений об окружающей действительности, 

развитием познавательной деятельности;   

 уточнять значения слов, используя различные приемы 

семантизации; 

 пополнять и активизировать словарный запас, уточнять 

понятийные и контекстуальные компоненты значений слов на 

основе расширения познавательного и речевого опыта детей;   

 формировать лексическую системность: учить подбирать 

антонимы и синонимы на материале существительных, глаголов, 

прилагательных;  
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 совершенствовать представления об антонимических и 

синонимических отношениях между словами, знакомить с 

явлениями омонимии, с многозначностью слов;   

 формировать предикативную сторону речи за счет обогащения 

словаря глаголами и прилагательными;   

 проводить углубленную работу по формированию обобщающих 

понятий.  

 

Формирование грамматического строя речи: 

 развивать словообразовательные умения; создавать условия для 

освоения продуктивных и непродуктивных 

словообразовательных моделей;   

 уточнять грамматическое значение существительных, 

прилагательных, глаголов;   

 развивать систему словоизменения; ориентировочные умения при 

овладении морфологическими категориями;   

 формировать умения морфолого-синтаксического оформления 

словосочетаний и простых распространенных предложений 

различных моделей;   

 закреплять правильное использование детьми в речи 

грамматических форм слов, расширять набор используемых 

детьми типов предложений, структур синтаксических 

конструкций, видов синтаксических связей и средств их 

выражения;   

 работать над пониманием и построением предложно-падежных 

конструкций;   

 учить понимать и строить логико-грамматические конструкции. 

 

Развитие связной диалогической и монологической речи: 

 формировать умения участвовать в диалоге, побуждать детей к 

речевой активности, к постановке вопросов, развивать единство 

содержания (вопрос – ответ);   

 стимулировать речевое общение: предлагать образцы речи, 

моделировать диалоги — от реплики до развернутой речи;   

 работать над фразой (с использованием внешних опор в виде 

предметных и сюжетных картинок, различных фишек и схем); 

 развивать способность составлять цельное и связное 

высказывание на основе: пересказа небольших по объему 

текстов, составления рассказов с опорой на серию картин, 

отдельные сюжетные картинки, описательных рассказов и 

рассказов из личного опыта;   

 развивать вышеперечисленные умения с опорой на 

инсценировки, игры-драматизации, моделирование ситуации на 

магнитной доске, рисование пиктограмм, использование 

наглядно-графических моделей;   

 в целях развития планирующей, регулирующей функции речи 

развивать словесную регуляцию во всех видах деятельности: при 

сопровождении ребенком речью собственных практических 

действий, подведении им итогов деятельности, при элементарном 

планировании с опорами и без. 
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Подготовка к обучению грамоте: 

 развивать у детей способность к символической и аналитико-

синтетической деятельности с языковыми единицами;  

 учить приемам умственной деятельности, необходимым для 

сравнения, выделения и обобщения явлений языка;   

 формировать навыки осознанного анализа и моделирования 

звуко-слогового состава слова с помощью фишек;   

 учить дифференцировать употребление терминов «предложение» 

и «слово» с использованием условно-графической схемы 

предложения;  

 упражнять детей в умении составлять предложения по схемам; 

 развивать умение выполнять звуковой анализ и синтез на слух, 

без опоры на условно-графическую схему;   

 учить детей выражать графически свойства слов: короткие – 

длинные слова (педагог произносит короткое слово – дети ставят 

точку, длинное слово – линию – тире);   

 закреплять умение давать фонетическую характеристику 

заданным звукам;   

 формировать умение соотносить выделенную из слова фонему с 

определенным зрительным образом буквы;   

 развивать буквенный гнозис, предлагая узнать букву в условиях 

наложения, зашумления, написания разными шрифтами.  

 

 

 

1.5.Особенности организации образовательного процесса в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями 

 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах и 

методах работы с детьми.  

Для проведения занятий используются следующие методы 

 Методы, обеспечивающие передачу учебной информации педагогом и восприятие ее 

детьми посредством слушания, наблюдения, практических действий (перцептивный 

аспект): словесный (объяснение, беседа, инструкция, вопросы и др.), наглядный 

(демонстрация, иллюстрация, рассматривание и др.), практический методы.  

 Методы, характеризующие усвоение нового материала детьми, — путем активного 

запоминания, путем самостоятельных размышлений или проблемной ситуации 

(гностический аспект): иллюстративно-объяснительный, проблемный, эвристический, 

исследовательский методы и др.  

 Методы, характеризующие мыслительные операции при подаче и усвоении учебного 

материала (логический аспект): индуктивный (от частного к общему) и дедуктивный (от 

общего к частному) методы.  

 Методы, характеризующие степень самостоятельности учебно-познавательной 

деятельности детей (управленческий аспект): работа под руководством педагога, 

самостоятельная работа детей.  

 

Занятия с детьми, в зависимости от программного содержания, проводятся следующим образом: 
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 Занятие в малых подгруппах 

 Индивидуальное занятие 

 

Применение педагогических технологий в образовательном процессе ДО 

 

В процессе образовательной деятельности в учреждении применяются различные 

педагогические технологии. При этом одной из основных задач в ходе их применения является 

формирование активного, деятельного отношения воспитанников к познанию мира. 

 Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми; 

 Здоровьесберегающие технологии; 

 Коррекционные технологии; 

 Информационно - коммуникативные технологии. 

III. Организационный раздел 

3.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

В кабинете учителя-логопеда осуществляется работа по проведению диагностического 

обследования, консультативной помощи педагогам и родителям, проводится подгрупповая и 

индивидуальная коррекционно-развивающая работа. Кабинет оснащен необходимой мебелью, 

методическим, дидактическим и диагностическим материалом.  

 

Оснащение кабинета учителя - логопеда 

Для методического 

сопровождения и 

проведения 

диагностики 

Справочная литература по дефектологии, логопедии и 

детской психологии, иллюстративный материал, альбомы для 

обследований, речевые карты 

Для развития 

речевого дыхания и 

слухового 

восприятия 

Дыхательные тренажеры, игры и пособия для развития 

речевого дыхания: «Задуй мяч», снежинки, вертушки, гусенички, 

мыльные пузыри и т. д., детские музыкальные инструменты и 

звучащие игрушки, компьютерные программы 

Для коррекции 

звукопроизношения 

Зеркало настенное и индивидуальные зеркала, 

зондозаменители, комплексы артикуляционной гимнастики, 

иллюстративный материал для автоматизации и дифференциации 

звуков всех групп, картотека речевого материала для 

автоматизации и дифференциации звуков, настольно-печатные 

дидактические игры для автоматизации и дифференциации звуков 

всех групп: «ходилки», «искалки», лабиринты, цепочки слов, лото, 

мемори, «Чей хвост?», «Колобки настроений», «Кто чем 

питается?», «Один-много», «Скажи ласково», разрезные картинки 

«Кручу-верчу, слова собрать хочу», домино, карточные игры с 

правилами, карточные игры с правилами, многофункциональная 

игра «Гномик на лесной полянке», игра «Найди отличия», 

«Семантические поля», «Посчитай-ка», «Четвертый лишний», «Да-

нетка», «Кто на чем летит?», «Живое-неживое», «Из чего какой?», 

логопедические тетради на звуки, компьютер, компьютерные игры 

и презентации, игра «Найди отличия», «Семантические поля», 

«Посчитай-ка», «Четвертый лишний», «Да-нетка», «Кто на чем 
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летит?», «Живое-неживое», «Из чего какой?», «Найди по адресу», 

логопедические тетради на звуки, компьютер, компьютерные игры 

и презентации для проведения работы над звукопроизношением. 

Для развития 

лексико–

грамматического 

строя речи 

 Предметные картинки по изучаемым лексическим темам, 

сюжетные картинки, серии сюжетных картинок, загадки по 

лексическим темам, игры  «Чей хвост?», «Кто чем питается?», «Кто 

и что?», «Один-много», «Скажи ласково», «Противоположные по 

смыслу», карточные игры с правилами, многофункциональная игра 

«Гномик на лесной полянке», игра «Найди отличия», 

«Семантические поля», «С какой ветки детки?», «Посчитай-ка», 

«Четвертый лишний», «Да-нетка», «Кто на чем летит?», «Живое-

неживое», «Из чего какой?», «Расскажи, какие»,  «Чей малыш?», 

«Скажи по-другому», «Фруктовый сад», многофункциональная 

игра с кубиком, логопедические тетради на звуки, компьютер, 

компьютерные игры и презентации 

Для развития 

фонематического 

слуха и звукового 

анализа и синтеза 

Сигнальные кружочки, предметные картинки на 

дифференциацию звуков; тексты на дифференциацию звуков, 

игровой материал для работы над звуко-слоговой структурой слова, 

темпо-ритмической стороной речи, многофункциональная игра 

«Гномик на лесной полянке», «Кто на чем летит?», «Живое-

неживое», «Звонкий-глухой», карточные игры с правилами,  «Где 

звук живет?», «Слово к слову», «От слова к звукам», «Построй 

дом», «Пойми меня», «Ромашка» 

Для развития 

мелкой моторики 

Мелкие предметы и игрушки, стихи и упражнения 

пальчиковой гимнастики и самомассажа рук, трафареты, цветные и 

простые карандаши, картинки для раскрашивания и штрихования, 

удочка с магнитами, материалы для самомассажа пальцев рук 

(«шипованные» мячи, су-джок), шнуровки, мозаики, кубики, буквы 

для выкладывания пуговицами, игры с прищепками, игра «Проведи 

по дорожке» 

Для   развития 

зрительного 

восприятия, памяти 

и внимания 

Игры: «Цветные коврики», «Подбери по форме и цвету», 

«Чей силуэт?», «Путаница», «Узнай, что это», «Найди отличия», 

«Сундучок», разрезные картинки, кубики. 

Для развития 

связной речи 

Предметные картинки для составления описательных 

рассказов, сюжетные картинки для развития связной речи, 

картинки с последовательным сюжетом, набор иллюстраций по 

развитию связной речи, схемы для составления описательных 

рассказов,  мнемотаблицы,  дидактическое пособие «Времена 

года»,  игра «Что перепутал художник», «Слово-предложение-

рассказ», «Будь внимательным», «Четвертый лишний», «Кто 

больше?», «Кто плывет на лодке?», «Бумажная кукла» 
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3.2. Планирование и организация образовательной деятельности 

 

Планирование образовательной деятельности 

Планирование образовательной деятельности представляет собой одну из основ 

организации жизни и деятельности детей в детском саду, позволяет учесть всё многообразие 

программных задач, спроектировать их усложнение по мере продвижения ребёнка по разделам 

Программы, не допуская перегрузки детей. Оптимизация образовательного процесса 

осуществляется посредством построения и отбора содержания, методов и приёмов 

логопедической работы в соответствии с поставленными задачами, возрастом и особенностями 

контингента детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Необходимо учитывать следующие составляющие:  

 задачи развития и коррекции детей; 

 содержание и формы работы; 

 организация развивающей предметно-пространственной среды. 

 

В процессе образовательной деятельности учителя-логопеда используются две основные 

формы организации коррекционных занятий: индивидуальные и малоподгрупповые, которые 

проводятся согласно расписанию. Тематическое перспективное планирование работы с детьми 

основывается на календарно-тематическом планировании учителя-дефектолога, как ведущего 

специалиста группы. 

 

Расписание образовательной деятельности групп представлено в приложении 4. 

 

 

 

3.3. Режим работы учителя-логопеда 

График работы учителя-логопеда 

Понедельник 

9.00 -13.00 

15.00-18.00 

Вторник 9.00 -13.00 

Среда  

9.00 -13.00 

15.00-18.00 

Четверг 

 9.00-13.00 

 14.00 – 18.00 

Пятница 9.00 -13.00 

Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

   

Расписание работы учителя – логопеда представлено в приложении  5. 
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3.4 Программно-методическое обеспечение коррекционно-развивающей работы 

Информационно-методическое обеспечение Программы 

  

Раздел «Коммуникация (развитие речи)» включен в программы: 

1. Е.В. Колесникова. «От звука к букве». М.: Ювента, 2008.  

2. Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева. «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание: 

Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушениями интеллекта». – М.,2003. 

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

возраста с общим недоразвитием речи. Программно-методические рекомендации. – М., 2009. 

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

детского сада для детей с общим недоразвитием речи».  СПб, «Детство-Пресс», 2006. 

 Раздел «Чтение художественной литературы»» включен в программу: 

«Радуга. Программа воспитания, образования и развития детей от 2 до 7 лет в условиях 

детского сада». - М., «Просвещение» 2010. 

 

Список дополнительной литературы представлен в приложении 6. 

 

 

 

 

IV. Краткая презентация Программы 

 

Рабочая программа учителя–логопеда составлена на основе Образовательной программы, 

адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой 

психического развития), реализуемой в дошкольном отделении ГБОУ школа № 131 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

Рабочая программа учителя – логопеда Забелиной Н.М. рассчитана на организацию 

системы коррекционно-развивающей работы в старших группах № 1 и № 8 для детей с 

задержкой психического развития в возрасте от 5 до 6 лет.  

Рабочая программа рассчитана на 2022-2023 учебный год.  

Рабочая программа решает задачи коррекции в развитии речи, что предполагает 

формирование у детей с ЗПР возрасте от 5 до 6 лет предпосылок к учебной деятельности и 

обеспечение равных стартовых возможностей воспитанников при поступлении в школу. 

Программа состоит из трех основных разделов (целевого, содержательного, 

организационного) и дополнительного раздела — краткой презентации Программы.  

Целевой раздел содержит: пояснительную записку; значимые для разработки и 

реализации Программы характеристики; цели, задачи, механизмы адаптации, условия 

реализации Программы; принципы и подходы к формированию Программы; планируемые 

результаты, развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе. 

В содержательном разделе представлено содержание образовательной деятельности по 

образовательной области «Речевое развитие»; описание взаимодействия взрослых с детьми; 

взаимодействия с семьями воспитанников, коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР и 

особенностей организации образовательного процесса в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями. 

В организационном разделе представлена организация развивающей предметно-

пространственной среды кабинета учителя–логопеда, планирование и организация 

образовательной деятельности, режим дня и распорядок, программно-методическое обеспечение 

коррекционно-развивающей работы, информационно-методическое обеспечение Программы. 
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