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1. Целевой раздел

1.1. Пояснительная записка

В качестве нормативно-правового обоснования рабочей программы выступают:

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ 
от 29 декабря 2012 года (последняя редакция);

• Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 
от 20 ноября 1989 года -  ООН 1990;

• Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 
в Российской Федерации»;

• Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»;

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 
373«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования»;

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 N  
1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте России 
14.11.2013 N  30384).

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.09.2013 № 
1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической 
комиссии»;

• Приказ Минобрнауки России от 23.08.2018 №816 «Об утверждении Порядка 
применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ»;

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р 
«Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 
период до 2025 года»;

• Распоряжение Минпросвещения России от 09.09.2019 N  Р-93 «Об утверждении 
примерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме образовательной 
организации»;

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.09.2009 
№ 06-1216 «О совершенствовании комплексной многопрофильной психолого - 
педагогической и медико-социально-правовой помощи обучающимся, 
воспитанникам»;

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении СанПин 2.4. 3648-20 «Санитарно
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи» (зарегистрирован 18.12.2020 № 61573);

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федераиии от 28.01.202l №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 
1.2.З685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 
и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»»;

• Адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья (задержка психического развития),
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реализуемая в ГБОУ школа № 131 (дошкольное отделение корп. 2)
Красносельского района Санкт-Петербурга;

• Современные разработки ученых в области общей и специальной педагогики и 
психологии.

Функции рабочей программы,в соответствии со Стандартом профессиональной 
деятельности

• Общепрофессиональные функции: обучение
• Общепрофессиональные функции: воспитание
• Деятельность по реализации образовательных и адаптированных программ, 

коррекционно-развивающая работа
• Деятельность по реализации образовательных и адаптированных программ, 

коррекция
-  осуществление диагностической и консультативной помощи участникам 

образовательных отношений;
-  разработка программно-методического обеспечения образовательных 

программ коррекционной помощи обучающимся;
-  организация деятельности обучающихся по освоению образовательных 

программ, адаптированных для их обучения, воспитания и обеспечивающих 
коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.

В реализуемый комплекс программ коррекционной работы входят следующие блоки:
• программа психолого-педагогического обследования детей;
• программа психокоррекционной помощи (включая взаимодействие с родителями 

воспитанников и другими участниками образовательного процесса);
• программа профилактики нарушений в развитии.

1.2. Цель и задачи

Цель рабочей программы - планирование (перспективное) коррекционной работы с 
учетом особенностей развития и возможностей каждого воспитанника дошкольного 
возраста, управление образовательным процессом по коррекции нарушений развития 
детей. Для детей с задержкой психического развития оно выражается в психолого - 
педагогической и коррекционно-развивающей поддержке позитивной абилитации и 
социализации, развития личности детей дошкольного возраста и подготовке к общению и 
обучению в условиях школы.

Задачи рабочей программы -  определение основных методических подходов и 
последовательности коррекционной работы с учетом контингента воспитанников и 
особенностей образовательного процесса в условиях компенсирующей группы в текущем 
учебном году.

При этом направления работы и группы задач коррекционно-развивающего воздействия 
соотносятся между собой:

1) Диагностическое:

• диагностика состояния устной речи;
• изучение предпосылок к овладению грамотой;
• диагностика нарушений в организации речемыслительной деятельности;
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2) Пропедевтическое: его реализация связана с необходимостью

• формирования механизма произвольной организации поведения и самоконтроля 
над речевой деятельностью;

• развитие чувства ритма и ритмической способности, лежащей в основе языковой 
способности дошкольников;

• становления «чувства грамматической и лексической правильности предложения», 
которые связаны с опережающей коррекцией аграмматизмов;

• профилактика нарушений формирования детско-родительских отношений и их 
влияния на эффективность воспитания и обучения дошкольников;

3) Общеразвивающее направлено:

• на «перекрест» линий развития языковой, интеллектуальной и коммуникативной 
способностей;

• на развитие обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи;
• на формирование специфических для данного возраста новообразований

(межанализаторных связей, произвольного внимания, анализирующего восприятия, 
наглядно-образного мышления и др.);

• на интеграцию образовательных областей ФГОС дошкольного образования вокруг 
речевого и социально-коммуникативного развития;

• на развитие игровой деятельности и предпосылок учения у воспитанников ДОО;

4) Коррекционное:

• оптимизация сенсомоторного уровня реализации речевой деятельности;
• коррекцию аграмматизмов и нарушений звуко-слоговой структуры слова;
• развитие языкового анализа и синтеза, аналогии, ведущих к овладению 

лексическими и грамматическими значениями слов;
• формирование «вербальной сети слов», механизмов внутреннего

программирования и синтаксического прогнозирования высказывания.

1.3. Особые образовательные потребности детей и направления работы

Общие закономерности, возрастные и специфические особенности развития детей с 
разной степенью выраженности речевых нарушений обуславливают их особые 
образовательные потребности, с учетом которых работа выстраивается по следующим 
направлениям:

Диагностическое направление:

• раннее выявление недостатков в развитии и получение специальной психолого -
педагогической помощи на дошкольном этапе образования;

• осуществление индивидуально- ориентированной психолого-медико- 
педагогической помощи с учетом особенностей психофизического развития и 
индивидуальных возможностей в соответствии с рекомендациями психолого- 
медико-педагогической комиссии и психолого-медико-педагогического 
консилиума;

• индивидуально-дифференцированный подход в процессе усвоения 
образовательной программы и оценка динамики развития;
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• обеспечение планового мониторинга развития ребенка с целью создания 
оптимальных образовательных условий с целью своевременной интеграции в 
общеобразовательную среду;

Коррекционное направление:

• обеспечение особой пространственной и временной организации среды с учетом 
функционального состояния ЦНС и ее нейродинамики (быстрой истощаемости, 
низкой работоспособности);

• обеспечение особой пространственной и временной организации среды с учетом 
функционального состояния анализаторов (зрительного, слухового и др.);

• обеспечение особой пространственной и временной организации среды с учетом 
функционального состояния ЦНС и состояния речедвигательного анализатора, 
опорно-двигательного аппарата;

• щадящий, комфортный, здоровьесберегающий режим жизнедеятельности детей и 
образовательных нагрузок;

• изменение объема и содержания образования, его вариативность; восполнение 
пробелов в овладении образовательной программой ДОО; вариативность освоения 
образовательной программы;

• обеспечение коррекционно-развивающей направленности в рамках всех 
образовательных областей, предусмотренных ФГОС дошкольного образования: 
развитие и целенаправленная коррекция недостатков развития эмоционально
волевой, личностной, социально-коммуникативной, познавательной, сенсорной, 
речевой и двигательной сфер;

• разработка и реализация групповых и индивидуальных программ коррекционной 
работы; организация индивидуальной и подгрупповой коррекционно-развивающей 
деятельности с детьми, с учетом индивидуально-типологических особенностей 
психофизического развития, актуального уровня развития, имеющихся знаний, 
представлений, умений и навыков и ориентацией на зону ближайшего развития;

• изменение методов, средств, форм образования; организация процесса обучения с 
учетом особенностей познавательной деятельности (пошаговое предъявление 
материала, дозированная помощь взрослого, использование специальных методов, 
приемов и средств, способствующих как общему развитию, так коррекции и 
компенсации недостатков в развитии);

• обеспечение преемственности между дошкольным и школьным образованием как 
условия непрерывности коррекционно-развивающего процесса;

Консультативное направление:

• выработка совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 
работы с детьми с ОВЗ (ЗПР), единых для всех участников образовательного 
процесса (например, к ним относится постоянная стимуляция познавательной и 
речевой активности, побуждение интереса к себе, окружающему предметному 
миру и социальному окружению; формирование, расширение, обогащение и 
систематизация представлений об окружающем мире, включение освоенных 
представлений, умений и навыков в практическую и игровую деятельности и др.);

• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально
ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ (ЗПР) (в 
особенности, связанными с целенаправленным развитием предметно
практической, игровой, продуктивной, экспериментальной деятельности и 
предпосылок к учебной деятельности с ориентацией на формирование их 
мотивационных, регуляционных, операциональных компонентов);
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• консультационная помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 
приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ (ЗПР) (в первую очередь, 
связанными с развитием коммуникативной деятельности, формированием средств 
коммуникации, приемов конструктивного взаимодействия и сотрудничества с 
взрослыми и сверстниками, социально одобряемого поведения);

Просветительское направление:

• организация различных форм просветительской деятельности, направленной на 
разъяснение участникам образовательного процесса вопросов, связанных с 
особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ (ЗПР) 
(например, приоритетности целенаправленного педагогического руководства на 
начальных этапах образовательной и коррекционной работы, формирования 
предпосылок для постепенного перехода ребенка к самостоятельной деятельности);

• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 
индивидуально -  типологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ 
(ЗПР) (например, по развитию всех компонентов речи, речеязыковой и 
познавательной компетентности и социального интеллекта);

• активизация ресурсов психолого-педагогическое сопровождения для 
формирования социально активной позиции обучающихся с ОВЗ (ЗПР) и их семей;

1.4. Принципы и подходы к организации 
профессиональнойдеятельности

Программа строится с учетом принципов профессиональной деятельности: общих и 
специфических.

Общие принципы представлены в ФГОС дошкольного образования, в Примерной 
основной образовательной программе дошкольного образования, а также в Вариативной 
основной образовательной программе дошкольного образования:

• Образовательная программа дошкольного образования «Вдохновение» / Под 
редакцией И.Е. Федосовой.

Специфические принципы, выбранные с учетом ПрАООП дошкольного образования 
для детей с ЗПР и комплексных программ развития, воспитания и обучения дошкольников

• создание охранительного режима и индивидуализация образовательного процесса;
• принцип единства диагностики и коррекции, учета зоны ближайшего и актуального 

развития;
• принцип единства коррекционных, развивающих и обучающих задач;
• принцип интеграции образовательных областей, видов детской деятельности и 

деятельности воспитателей и специалистов;
• принцип «логопедизации» образовательного процесса;
• принцип формирования и коррекции высших психических функций в процессе 

специальной деятельности с детьми;
• принцип расширения традиционных видов детской деятельности и обогащения их 

новым содержанием;
• принцип развивающего характера обучения, основывающегося на положении о 

ведущей роли обучения в развитии ребенка и формировании «зоны ближайшего 
развития»;
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• принцип уровневой дифференциации задач, содержания и результатов 
образовательного процесса с учетом возрастных и индивидуальных особенностей;

• принцип системного компенсаторно-развивающего воздействия на развитие ребенка с 
обеспечением преодоления им трудностей развития, обусловленных негативным 
влиянием нарушенного анализатора, формированием компенсаторно-адаптивных 
механизмов, повышающих возрастные возможности социально-коммуникативного, 
познавательного, речевого, физического развития;

• принцип стимулирования эмоционального реагирования, эмпатии и использования их 
для развития практической деятельности детей, общения и воспитания адекватного 
поведения;

• принцип расширения форм взаимодействия взрослых с детьми и создания условий для 
активизации форм партнерского сотрудничества между детьми, вовлечения родителей 
в коррекционно-развивающий процесс;

• принцип интеграции усилий ближайшего социального окружения, сетевое 
взаимодействие с организациями социализации и образования;

На основе данных принципов реализуются общедидактические и специфические
подходы к профессиональной деятельности.
Среди последних можно выделить:

• культурно-генетический подход, связанный с учетом генетических 
закономерностей развития ребенка, характерных для становления ведущей 
деятельности и психологических новообразований в каждом возрастном периоде;

• системный подход к организации целостной системы коррекционно - 
педагогической работы;

• концентрический подход при изложении содержания программного материала;
• коммуникативный подход, определяющий последовательность формирования речи 

как средства общения и познания окружающего мира, использование в обучении 
детей с нарушением в развитии разных форм словесной речи (устная, письменная 
(при необходимости -  дактильная), альтернативные формы коммуникации и т.д.) в 
зависимости от этапа обучения;

• комплексный подход, который предполагает, что устранение нарушений должно 
носить медико-психолого-педагогический характер, т.е. опираться на взаимосвязь 
всех специалистов сопровождения;

• личностно-ориентированный подход к воспитанию и обучению детей через 
изменение содержания обучения и совершенствование методов и приемов работы;

• индивидуально-дифференцированный подход к реализации адаптированной 
образовательной программы.

При этом учитываются индивидуальные и возрастные особенности детей дошкольного
возраста с ЗПР.

Возрастные характеристики детей

Возраст Возрастные особенности детей

6-7 лет
(подготовительная
группа)

В результате правильно организованной образовательной работы у 
детей развиваются диалогическая и некоторые виды 
монологической речи. Его основные достижения связаны с 
освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 
освоением форм позитивного общения с людьми; развитием 
половой идентификации, формированием позиции школьника. К
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концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 
познавательного и личностного развития, что позволяет ему в 
дальнейшем успешно учиться в школе.

Психолого-педагогическая характеристика детей с ОВЗ (ЗПР)

Большую роль в структуре дефекта детей с задержкой психического развития играют 
речевые нарушения, которые характеризуются определенными чертами.
Так, у детей с задержкой психического развития позднее, чем у нормально 
развивающихся сверстников, возникает период детского словотворчества и затягивается 
до 7-8 лет. В речи детей с ЗПР в основном используются существительные и глаголы, 
причем предметный и глагольный словарный запас низкий, неточный. Дети не знают 
многих слов не только абстрактного значения, но и часто встречающихся в речи, 
заменяют слова описанием ситуации или действия, с которым связано слово, испытывают 
трудности в подборе слов-антонимов и особенно слов-синонимов. Из прилагательных 
чаще всего употребляются качественные, обозначающие непосредственно 
воспринимаемые признаки. Отмечается недостаточная сформированность 
грамматического строя речи детей с ЗПР. Чаще всего встречается нарушение порядка слов 
в предложении, пропуск отдельных его членов. Довольно часто наблюдаются ошибки в 
потреблении предлогов (замены, пропуски), а также ошибки в предложно-падежном 
управлении, в согласовании существительных с глаголами и прилагательными. 
Отмечаются затруднения детей в образовании новых слов с помощью суффиксов, 
приставок. Речь детей с ЗПР характеризуется нарушением звукопроизносительной 
стороны, отмечается низкий уровень ориентировки в звуковой действительности речи, 
трудности в дифференциации звуков, а также трудности в овладении звукобуквенным 
анализом. Следующей особенностью детей данной категории является своеобразие 
связной речи. Они испытывают трудности в составлении пересказа произведений, 
рассказа по серии картин; также не удается выполнить задание на составление 
творческого рассказа, рассказа-описания. Для речи детей с ЗПР характерны 
неосознанность и непроизвольность построения фразы как высказывания в целом, дети не 
дают развернутого ответа на вопрос взрослого, часто в ответах основная мысль 
перебивается посторонними мыслями и суждениями.
У детей с задержкой психического развития недостаточно сформированы регулирующая и 
планирующая функции речи. Слабость словесной регуляции действий при задержке 
психического развития.
Неполноценность речевой деятельности детей с задержкой психического развития связана 
недостаточной сформированностью основных этапов порождения речевого высказывания 
(замысел, внутреннее программирование и грамматическое структурирование). Так, 
незрелость внутреннего программирования проявляется в речевой активности, трудностях 
создания контекста, в соскальзываниях на другие темы. При этом у детей с ЗПР не 
возникает четкого замысла высказывания.
Отмечается неполноценность не только спонтанной, но и отраженной речи этих детей.

Особенности речевых нарушений у детей с ЗПРпроявляются в следующем:
• отставание в овладении речью как средством общения и всеми 

компонентами языка;
• низкая речевая активность;
• бедность, недифференцированность словаря;
• выраженные недостатки грамматического строя речи: словообразования, 

словоизменения, синтаксической системы языка;
• слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации и 

словесного отчета;
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• задержка в развитии фразовой речи, неполноценность развернутых речевых 
высказываний;

• недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности, 
трудности в осознании звуко-слогового строения слова, состава 
предложения;

• недостатки семантической стороны, которые проявляются в трудностях 
понимания значения слова, логико-грамматических конструкций, скрытого 
смысла текста.

У детей с задержкой психического развития встречаются следующие речевые нарушения 
-  ринолалия, дизартрия, алалия, афазия, заикание (по клинико-педагогической 
классификации речевых нарушений); общее недоразвитие речи (по психолого
педагогической классификации речевых нарушений).

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов: 
звукопроизношения, фонематического восприятия, лексико-грамматического строя, 
связной речи.
В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние 
всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи.

При первом уровне речевого развития (по Р.Е. Левиной) речевые средства ребенка 
ограничены, активный словарь практически не сформирован и состоит из 
звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются 
жестами и мимикой. Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же 
лепетные слова используются для обозначения разных предметов, явлений, действий. 
Возможна замена названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи 
преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но 
тоже крайне ограничен.
Практически отсутствует понимание категории числа существительных и глаголов, 
времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. 
Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность 
восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова.

При переходе ко второму уровню речевого развития (по Р.Е. Левиной) речевая 
активность ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет 
обиходной предметной и глагольной лексики. Возможно использование местоимений, 
союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть 
простые нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в 
употреблении грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных 
существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной 
речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не 
сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями 
взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков 
цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и 
звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны 
речи (большое количество несформированных звуков).

Третий уровень речевого развития (по Р.Е. Левиной) характеризуется наличием 
развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико
фонематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже предложений 
сложных конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. При этом может 
наблюдаться неточное употребление лексических значений слов.
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Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует существительные и 
прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. 
Отмечаются трудности при образовании прилагательных от существительных. По - 
прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно 
употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных 
с существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем 
замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в 
искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение 
слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные 
слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается 
к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных 
приставками и суффиксами.

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется 
незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается 
недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны 
своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности 
ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его значения. 
Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. 
Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». 
Все это показатели не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими 
ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, 
уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании 
сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при планировании 
высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что обуславливает 
своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории детей представляют 
сложные предложения с разными придаточными.

В рабочей программе учитывается деятельностный и функционально-системный подход, 
связанный с организацией коррекционно-педагогического процесса. Последний дает 
возможность использовать комбинированную, адаптивную, модель организации 
образовательного процесса, сочетая элементы учебно-дисциплинарной и предметно- 
средовой или учебно-дисциплинарной и комплексно-тематической модели вокруг 
функции коррекции и компенсации дефектов речи ребенка с задержкой психического 
развития.

1.5. Этапы, сроки, механизмы реализации рабочей программы

Функционально-системный подход связан с определением этапов и сроков, механизмов 
реализации рабочей программы.

Срок: Рабочая программа рассчитана на 1 год обучения детей с ЗПР.

Этапы:

Учебный год начинается первого сентября и условно делится на три периода:

I период —  подготовительный период: сентябрь - обследование детей, заполнение 
речевых карт, оформление документации;
II период —  основной период: октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, апрель -  
реализация программ коррекционной работы;
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III период —  обобщающий, заключительный период: май - диагностическое
обследование, мониторинг по итогам учебного года.

Механизм реализации 

К механизмам реализации рабочей программы относится:

• описание специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ (ЗПР), в том 
числе безбарьерной среды их жизнедеятельности;

• использование специальных образовательных программ и методов обучения и 
воспитания, специальных пособий и дидактических материалов;

• формирование адаптированной программы, обеспечивающей удовлетворение 
дошкольниками особых образовательных потребностей посредством наполнения 
спецификой содержания каждого из трех ее разделов;

• выбор приоритетных направлений деятельности ДОО с учетом особых 
образовательных потребностей детей с ОВЗ (ЗПР) и необходимости расширения 
границ образовательных сред;

• реализация принципа коррекционно-компенсаторной направленности 
образовательной деятельности ДОО в пяти образовательных областях (с 
раскрытием программных коррекционно-компенсаторных задач образовательной 
области);

• предоставление коррекционно-развивающих услуг и проведение индивидуальной, 
подгрупповой деятельности специалистом коррекционного профиля;

• система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 
ОВЗ (ЗПР) в условиях образовательного процесса, включающего психолого- 
медико-педагогическое обследование детей;

• механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 
специалистов в области коррекционной педагогики, медицинского работника ОО, 
и других организаций, специализирующихся в области семьи, и других институтов 
общества;

• использование технических средств в обучении коллективного и индивидуального 
пользования;

Алгоритм коррекционно-развивающей работы в группе для детей с ОВЗ 
(ЗПР)

Этап Основное содержание Результат

Организационный

Исходная психолого
педагогическая диагностика детей 
с нарушениями в развитии.

Формирование информационной 
готовности педагогов Организации 
и родителей к проведению 
эффективной коррекционно
педагогической работы с детьми.

Составление индивидуальных 
коррекционно-развивающих 
программ помощи ребенку 
нарушениями в развитии в 
Организации и семье.

Составление программ 
подгрупповой работы с детьми, 
имеющими сходные структуру 
нарушения и (или) уровень 
речевого развития.

Составление программ
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взаимодействия специалистов 
Организации и родителей ребенка 
с нарушениями в развитии.

Основной

Решение задач, заложенных в 
индивидуальных и подгрупповых 
коррекционных программах.

Психолого-педагогический
мониторинг.

Согласование, уточнение (при 
необходимости —  корректировка) 
меры и характера коррекционно
педагогического влияния 
участников коррекционно
образовательного процесса.

Достижение определенного 
позитивного эффекта в устранении 
у детей отклонений в развитии.

Заключительный

Оценка качества и устойчивости 
результатов коррекционно
развивающей работы с ребенком 
(группой детей).

Определение дальнейших 
образовательных (коррекционно
образовательных) перспектив 
выпускников группы для детей с 
нарушениями в развитии.

Решение о прекращении 
коррекционно-развивающей 
работы с ребенком (группой), 
изменение ее характера или 
корректировка индивидуальных и 
подгрупповых программ и 
продолжение коррекционно
развивающей работы.

1.6. Ориентиры освоения образовательной программы

Ориентиры освоения воспитанниками с задержкой психического развития
образовательной программы определяются в соответствии с реализуемой в 
образовательной организации адаптированной образовательной программой дошкольного 
образования, возрастом детей, особенностями имеющихся нарушений в развитии, 
уровнем речевого развития, индивидуальными особенностями и возможностями каждого 
воспитанника.

Старший дошкольный возраст (6-7лет)

По направлению «Речевое развитие»:

• употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные;
• умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;
• правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и 

непродуктивные словообразовательные модели;
• составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности 
высказывания, составляет творческие рассказы;

• осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по 
всем дифференциальным признакам;
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• владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 
сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых 
умений во внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза;

• осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 
(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми 
слогами, односложных);

• правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);
• пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу 

(картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает 
эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей;

• выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет 
рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя 
графические схемы, наглядные опоры;

• отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, 
составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного 
опыта»;

• владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой;
• умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при 

необходимости прибегает к помощи взрослого).
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. Диагностическая работа

Диагностическое направление работы включает в себя: первичное обследование, 
промежуточное и итоговое.

• Первичная (стартовая) диагностика, направлена на определение уровня 
«актуального» и «зоны ближайшего развития» ребёнка. По результатам данной 
диагностики определяются потребности в коррекционной работе с каждым 
воспитанником.

• Промежуточная диагностика направлена на выявление особенностей динамики 
развития каждого ребенка в специально организованных условиях, внесение 
корректив в цели и задачи коррекционной работы на следующем этапе.

• Основная цель итоговой диагностики - определить характер динамики развития 
ребёнка, оценить эффективность коррекционной работы за учебный год, а также 
составить прогноз относительно дальнейшего развития каждого воспитанника.

По результатам первичного, промежуточного и итогового диагностического обследования 
ребёнка составляется информация о динамике его развития.

Содержание диагностической работы в дошкольной группе

№ Содержание работы Временные рамки

1

Логопедическое обследование детей дошкольной 
группы: определение особенностей речевого, 
психомоторного, общего развития детей, оформление 
речевых карт

Сентябрь, май

2
Профилактическая работа по выявлению сочетанных 
нарушений в развитии (осложненные формы ОНР, 
риск дисграфии и дислексии)

В течении года, по 
запросу родителей, 
апрель-май

3 Работа в психолого-педагогическом консилиуме ДОУ По графику работы 
консилиума

Диагностика не связана с оценкой целевых ориентиров реализации программы: целевые 
ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 
диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 
реальными достижениями детей.

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за поведением детей в 
группе, уровня их самостоятельности в быту, активностью в свободной и специально 
организованной деятельности, а также в процессе индивидуального обследования 
учителем-логопедом. Она направлена на выявление структуры, характера и степени
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нарушения или отклонений в развитии, т.е. правильное диагностирование вторичных 
отклонений в развитии ребенка.

2.2. Коррекционно-развивающая работа с детьми

2.2.1. Комплексирование программ

Содержание данной работы берется из адаптированной основной общеобразовательной 
программы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (задержкой 
психического развития), реализуемой в ГБОУ школа № 131 (дошкольное отделение 
корп.2) Красносельского района Санкт-Петербурга.

Кроме того, используются: 

А) вариативные образовательные программы дошкольного 
образования:

• Образовательная программа дошкольного образования «Образовательная 
программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 
(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет». Издание третье, переработанное и 
дополненное в соответствии с ФГОС ДО / Н.В. Нищева.

Б) комплексные программы развития, воспитания и обучения детей с 
ОВЗ:

• Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи: 
програм.-метод. рекомендации / Т.Б. Филичева, Т.В. Туманова, Г.В. Чиркина. - 2-е 
изд., стер. - М.: Дрофа, 2010.

• Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для 
детей с нарушениями речи. Коррекция нарушений речи/ Т.Б. Филичева и др., 
Автор-составитель доктор педагогических наук, профессор Чиркина Г.В. - 3-е изд. 
- М.: Просвещение, 2010.

2.2.2. Содержание коррекционно-развивающей работы

В соответствии со спецификой профессиональной деятельности образовательная область 
«Речевое развитие» ФГОС дошкольного образования выдвинута в рабочей программе на 
первый план, так как напрямую связана с реализацией профессиональных функций -  в 
содержании работы выделяются следующие блоки:

1. Воспитание звуковой культуры речи - развитие восприятия звуков родной речи и 
произношения.

2. Формирование элементарного осознания явлений языка и речи (развитие 
фонематического восприятия и анализа) -  различение звука и слова, нахождение 
места звука в слове.

3. Развитие активного словаря -  освоение значений слов и их уместное употребление 
в соответствии с контекстом высказывания, ситуацией, в которой происходит 
общение.

4. Формирование грамматического строя речи:
• морфология (изменение слов по родам, числам, падежам);
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• синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений);
• словообразование;

5. Развитие связной речи -  монологической (рассказывание) и диалогической 
(разговорной).

6. Воспитание любви и интереса к художественному слову.

Данные задачи конкретизируются под особенности работы с детьми, имеющими 
специфические нарушения речи.

С дошкольниками, имеющими задержку психического развития, работа проводится на 
основе вариативных образовательных программ для детей более раннего возраста. 
Содержание коррекционно-развивающей деятельности выстраивается не в соответствии с 
биологическим возрастом, а с учетом индивидуальных особенностей и возможностей 
детей.

2.2.3. Тематическое планирование на учебный год (лексические темы)

Месяц Итоговая
тема

Неделя Даты Лексические темы

Сентябрь Детский сад 1-3 неделя 01.09-23.09 Адаптация / Педагогический 
мониторинг

4 неделя 26.09-30.09 Игрушки
Октябрь Дары осени 1 неделя 03.10-07.10 Овощи

2 неделя 10.10-14.10 Фрукты.
3 неделя 17.10-21.10 Сад и огород.
4 неделя 24.10-28.10 Лес -  грибы, ягоды.

Ноябрь Я - человек 1 неделя 31.10-03.11 Осень.
2 неделя 07.11-11.11 Одежда
3 неделя 14.11-18.11 Обувь
4 неделя 21.11-25.11 Головные уборы
5 неделя 28.11-2.12 Части тела и лица.

Декабрь Новогодний
калейдоскоп

1 неделя 05.12-09.12 Зима
2 неделя 12.12-16.12 Зимующие птицы
3 неделя 19.12-23.12 Зимние забавы
4 неделя 26.12-30.21 Животные севера

Январь Дом, в 
котором я 
живу

2 неделя 9.01-13.01 Посуда
3 неделя 16.01-20.01 Продукты
4 неделя 23.01-27.01 Мебель

Февраль Транспорт 1 неделя 30.01-03.02 Транспорт
2 неделя 06.02-10.02 Транспорт
3 неделя 13.02-17.02 Специальные машины
4 неделя 20.02-24.02 ПДД

Март Мир
животных

1 неделя 27.02-03.03 Весна
2 неделя 06.03-10.03 Домашние животные
3 неделя 13.03-17.03 Дикие животные
4 неделя 20.03-24.03 Животные жарких стран
5 неделя 27.03-31.03 Морские обитатели

Апрель Мир птиц 1 неделя 03.04-07.04 Домашние птицы
2 неделя 10.04-14.04 Домашние птицы и их птенцы.
3 неделя 17.04-21.04 Перелетные птицы
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4 неделя 24.04-28.04 Домашние и перелетные птицы
Май Луговая

феерия
1 неделя 01.05-05.05 Цветы
2-4неделя 08.05-31.05 Диагностика

2.2.4 Комплексно-тематическое планирование по образовательным 
областям на учебный год

Так как на логопедическое сопровождение зачисляются дети, имеющие различные 
речевые нарушения (фонетическое, фонетико-фонематическое недоразвитие речи, общее 
недоразвитие речи, заикание) важно, чтобы коррекционная работа включала именно те 
направления, которые соответствуют структуре речевого нарушения.

Нарушения устной речи Направления коррекционной работы

Фонетическое недоразвитие речи - Коррекция звукопроизношения

Фонетико-фонематическое недоразвитие 
речи

- Работа над дыханием
- Развитие плавного речевого выдоха
- Развитие фонематического восприятия
- Совершенствование слоговой структуры 
слов
- Коррекция звукопроизношения

Общее недоразвитие речи

- Пополнение словаря
- Совершенствование грамматического строя
- Совершенствование связной речи
- Развитие фонематического восприятия
- Совершенствование слоговой структуры 
слов
- Коррекция звукопроизношения

При фонетическом недоразвитии речи, фонетико-фонематическом недоразвитии  
речи и общем недоразвитии речи коррекция звукопроизношения включает в себя 
следующие этапы:
• Подготовительный.
• Этап формирования первичных произносительных умений и навыков.
• Этап формирования коммуникативных умений и навыков.

Работа на подготовительном этапе направлена на:

• выработку четких координированных движений органов артикуляционного 
аппарата, подготовка органов артикуляции к постановке тех или иных звуков.

На данном этапе кроме артикуляционной гимнастики используются
подготовительные упражнения:

-  для всех звуков: «Окошко», «Заборчик»;
-  для свистящих: «Месим тесто», «Блинчик», «Загнать мяч в ворота», 

«Киска»;
-  для шипящих: «Качели», «Чашечка», «Дудочка», «Парашютик»;
-  для Й: «Грибочек», «Спрячься от собачки», «Кнопочка под язычком» и др.;
-  для Л,Ль: «Пароход гудит», «Поймай мышку», «Удержи ручку на языке»;
-  для Р, Р': «Маляр», «Индюки болтают», «Дятел», «Лошадка», «Грибочек», 

«Гармошка», «Барабанщик»;
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-  развитие речевого дыхания и сильной длительной воздушной струи: «Что 
спрятано?», «Футбол», «Кораблик», «Шторм в стакане», «Пропеллер».

Этап формирования первичных произносительных умений и навыков:

• Постановка нарушенных звуков, используя различные способы имитационный, 
механический, смешанный.
Постановка звуков происходит в такой последовательности, которая определена 
естественным (физиологическим) ходом формирования звукопроизношения у детей в 
норме:

-  свистящие С, 3, Ц, С', 3'
-  шипящие Ш, Ж, Ч, Щ
-  соноры Й, Л, Р, Р'

Изменения в последовательности постановки звуков зависят от индивидуальных 
особенностей детей.

Работа по постановке звуков проводится только индивидуально: показ артикуляции перед 
зеркалом, показ профиля данного звука, показ положения языка кистью руки, наглядная 
демонстрация звука.

• Автоматизация поставленных звуков:

-  изолированного произношения;
-  в слогах;
-  в словах;
-  в словосочетаниях;
-  в предложениях;
-  в тексте.

• Дифференциация:

-  изолированных звуков;
-  в слогах;
-  в словах;
-  в словосочетаниях;
-  в предложениях;
-  в тексте.

Этап формирования коммуникативных умений и навыков подразумевает автоматизацию 
поставленных звуков в спонтанной речи.

При фонетико-фонематическом недоразвитии речи, общем недоразвитии речи, одним 
из важных направлений работы являются развитие фонематического слуха и работа над 
правильным дыханием.
В коррекционную работу кроме вышеперечисленных включаются следующие этапы:
• Развитие слухового восприятия, внимания (осуществляется одновременно с 
подготовительным этапом);
• Развитие фонематического слуха (осуществляется одновременно с 
подготовительным этапом и этапом формирования первичных произносительных умений 
и навыков);
• Формирование звукобуквенного и слогового анализа и синтеза слова 
(осуществляется на этапах формирования первичных произносительных и 
коммуникативных умений и навыков).

На этапе развития слухового восприятия, внимания проводятся:

-  упражнения, направленные на дифференциацию звуков, различающихся по 
тональности, высоте, длительности: «Угадай, чей голос», «Найди пару»,
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«Улови шёпот», «Жмурки с голосом», «Отгадай, что звучит», «Где 
позвонили?» и др.

-  воспроизведение ритмического рисунка на слух: «Хлопни как я».
Этап развития фонематического слуха включает:

-  упражнения в узнавании заданного звука среди других фонем и вычленение 
его из слова в различных позициях: «Хлопни, когда услышишь звук», 
«Определи место звука в слове»;

-  упражнения на дифференциацию звуков, близких по артикуляционным или 
акустическим свойствам: «Подними нужный символ», «Раз, два, три, за 
мною повтори».

Этап формирования звукобуквенного и слогового анализа и синтеза слова 
предполагает:

-  последовательное вычленение и сочетание звуков в словах различной 
слоговой структуры: «Звуковое домино», «Весёлый рыболов», «Домики», 
«Кто за кем?», «Звуки поссорились», «Поймай звук», «Звук убежал»;

-  последовательное вычленение и сочетание слогов в словах различной 
слоговой структуры: «Доскажи словечко», «Путаница», «Весёлый поезд», 
«Пуговицы», «Пирамидка»;

-  обозначение гласных и согласных (твердых и мягких) звуков фишками 
соответствующих цветов: «Отбери картинки», «Звуковое лото», «Отгадай», 
«Скажи наоборот»;

-  составление условно-графических схем: «Телеграфист».
При общем недоразвитии речи помимо вышеперечисленных включаются следующие 
направления работы:
Пополнение словаря (осуществляется на этапах формирования первичных 
произносительных и коммуникативных умений и навыков):

-  номинативный словарь;
-  предикативный словарь;
-  словарь признаков;
-  числительные и местоимения;
-  навыки словообразования.

Совершенствование грамматического строя (осуществляется на этапах формирования 
первичных произносительных и коммуникативных умений и навыков):

-  словоизменение;
-  согласование.

Совершенствование связной речи (осуществляется на этапах формирования первичных 
произносительных и коммуникативных умений и навыков):

-  пересказ;
-  рассказ по серии сюжетных картин;
-  рассказ по сюжетной картине.

Основой для проведения занятий по развитию речи служат постепенно расширяющиеся 
знания детей об окружающей жизни в соответствии с намеченной тематикой 
(«Помещение детского сада», «Профессии», «Одежда», «Посуда», «Продукты питания», 
«Игрушки», «Осень», «Овощи», «Фрукты» и т. д.)

Формирование лексико-грамматических категорий для детей с ЗПР -  по периодам
1-й период (октябрь, ноябрь)

• Множественное число имен существительных с окончаниями -ы-, -и- (начинает 
логопед, продолжает воспитатель).

• Родительный падеж имен существительных единственного числа с окончаниями 
-ы-, -и- (нет руки, нет воды).
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• Имена существительные единственного и множественного числа с 
уменьшительно-ласкательными суффиксами (продолжает воспитатель).

• Практическое знакомство с родовой принадлежностью имен существительных 
путем подстановки притяжательных местоимений: - мой -, - моя - (мужской и 
женский род).

• Множественное число имен существительных с окончаниями -а- (дома, глаза).
• Множественное число глаголов изъявительного наклонения в 3-м лице 

настоящего времени (идет —  идут), согласование имен существительных и 
глаголов в числе (продолжает воспитатель).

• Практическое знакомство с категорией завершенности и незавершенности 
действия (что делает? что сделал?)

• Практическое знакомство с приставочными глаголами (шить — пришить —  
загнить —  вшить —  вышить —  подшить).

• Согласование имен существительных с глаголами прошедшего времени в роде 
(надел—  надела).

• Практическое знакомство со словами противоположного значения (чистый —  
грязный, холодный —  горячий, длинный —  короткий, день —  ночь, верх — низ и 
другие).

• Подбор определений к словам-предметам (имен прилагательных к именам 
существительным), их согласование в числе и роде в именительном падеже.

• Первые упражнения в образовании относительных прилагательных (по 
лексическим темам).

• Практические упражнения в понимании и активном употреблении предлогов -в-, 
-на- (на вопросы: куда? где?); без (с родительным падежом существительных: без 
чего? —  без дома, без куртки и так далее); у (у кого? - с родительным падежом 
существительных с окончаниями -ы-, -и- (у Вани, у Пети).

2-й период (декабрь, январь, февраль)
• Продолжение работы над усвоением лексико-грамматического материала по 

лексическим темам.
• Практическое знакомство с категорией одушевленности (кто? что?).
• Закрепление понятия рода имен существительных в связи с числительными один, 

одна, два, две (можно начать в первом периоде).
• Практическое знакомство с родственными словами.
• Родительный падеж имен существительных единственного числа в значении

принадлежности (ножка стола, следы зайца).
• Суффиксы -онок-, -енок-, -ата-, -ята- в названии детенышей животных.

Увеличительный суффикс -ищ-.
• Родительный падеж имен существительных множественного числа с

окончаниями -ов-, -ев-, -ей- и без окончания.
• Расширение значения слов-действий, подбор предметов к действиям: летает —  

птица, шар, самолет, бабочка и так далее (продолжает воспитатель).
• Согласование глаголов прошедшего времени с именами существительными в 

роде, числе (продолжает, воспитатель).
• Формирование умения различать оттеночные значения приставок в глаголах: -у-, 

-при-; -от-, -под-; -на-, -за-, -пере- (летает, ходит, бегает).
• Глаголы совершенного и несовершенного вида в практических упражнениях 

(строил —  построил, варил —  сварил и другие).
• Образование относительных прилагательных (соотнесенность с продуктами, 

растениями, сезонностью, материалами) и согласование их с существительными 
именительного падежа в роде и числе.
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• Прилагательные с уменьшительным значением (суффиксы -оньк-, -енък-).
• Имена прилагательные с противоположным значением (антонимы).
• Притяжательные имена прилагательные.
• Согласование имен прилагательных с именами существительными в роде, числе, 

падеже (именительный, родительный, дательный, винительный падежи). 
Практические упражнения в понимании и активном употреблении предлогов: - 
под-, -над- (куда? где?); -с-, -со-, -из- (откуда?); -из- (из чего? Сделан предмет); - 
с- (с чем? с кем?).

• Окончание: -ах- в словосочетаниях существительных множественного числа в 
предложном падеже с предлогами: -на-, -о- (на лыжах, о медвежатах).

• Личные местоимения с предлогом: -у- (у меня, у него и другие), (продолжает 
воспитатель).

• Согласование имен существительных с числительными: (один, одна, два, две, 
три, четыре, пять).

3-й период (март апрель, май)
• Закрепление лексических тем.
• Родовая принадлежность имен существительных среднего рода: (мое, оно, одно).
• Употребление личных местоимений вместо имен собственных.
• Активизация приставочных глаголов в речи детей, правильное употребление 

грамматических форм глаголов, усвоенных ранее.
• Слова-признаки действия: (как?) в практических упражнениях (быстро —  

медленно, громко —  тихо и другие).
• Усвоение будущего сложного времени глаголов: буду строить.
• Изменение глаголов настоящего времени по лицам в единственном и 

множественном числе, практическое употребление словосочетаний 
“местоимение + глагол”.

• Согласование имен прилагательных с именами существительными в роде, числе, 
падеже (добавляются творительный и предложный падежи).

• Понимание и активное употребление в практических упражнениях конструкций с 
предлогами -о-, -к-, -от-, -за- (куда? где? за чем?).

Развитие связной речи для детей с ЗПР-по периодам

Формирование предложения
1-й период (октябрь, ноябрь)

• Проговаривание и употребление в самостоятельной речи элементарных фраз: 
(Вот нога. Тут Аня. Там Рома. Это ноги).

• Формирование двусоставного предложения:
а. преобразование форм повелительного наклонения глаголов в форму 

изъявительного наклонения при демонстрации действий (Ваня, иди! 
Ваня идет);

б. выделение слов-предметов и слов-действий по вопросам: Кто это? Что
делает?;

в. подбор действий к предмету: (Ваня идет (бежит, прыгает...);
г. составление простых нераспространенных предложений по 

демонстрации, по картине.
• Формирование понятий «слово», «предложение»; графическая запись 

предложения из двух слов
• Формирование предложения из нескольких слов в последовательности:

а. подлежащее + сказуемое + прямое дополнение (винительный падеж 
существительного, подобный именительному падежу): Нина моет руки;

б. подлежащее + сказуемое + прямое дополнение (винительный падеж
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существительного с окончанием -у-): Коля надевает шапку;
в. подлежащее + сказуемое + прямое дополнение + косвенное дополнение 

(существительное в дательном падеже): Портниха шьет платье Вале;
г. подлежащее + сказуемое+ косвенное дополнение (существительное в 

творительном падеже): Мальчик вытирается полотенцем;
д. подлежащее + сказуемое + прямое дополнение +косвенное дополнение 

(существительное в творительном падеже): Девочка намыливает руки 
мылом.

• Распространение предложений однородными членами:
а. подлежащими: Девочки и мальчики срывают яблоки;
б. сказуемыми: Девочка срывает яблоко и кладет в корзину;
в. дополнениями: Дети собирают огурцы и помидоры.

• Обучение умению заканчивать предложение нужным по смыслу, словом или 
словосочетанием.

• Формирование конструкций с противительным союзом: -а- при сравнении двух 
предметов: Помидор красный, а огурец зеленый.

2-й период (декабрь, январь, февраль, март)
• Закрепление умения правильно строить предложения указанных в первом 

периоде типов (по демонстрации, по сюжетным картинкам, по ситуации, по 
предметным картинкам).

• Обучение умению составлять предложения, по опорным словам, данным в 
нужной форме.

• Распространение предложений определениями.
• Выделение из предложения слов-признаков предмета по вопросам: какой? какая? 

какое? какие?
• Составление предложений с различными предложными конструкциями с 

использованием вопросов: где? куда? откуда?
• Закрепление конструкций с союзами а, и при сравнении предметов: Снег белый, 

и мел белый, и заяц белый, а белка не белая.
• Формирование предложений со словами «Сначала..., а потом...».

3-й период (апрель, май, июнь)
• Закрепление умения правильно строить предложения указанных в первом и 

втором периодах типов на более широком и сложном материале.
• Распространение предложений словами-признаками действия(обстоятельствами), 

отвечающими на вопрос как.
• Составление предложений, по опорным словам, данным в начальной форме.
• Составление предложений типа “подлежащее + сказуемое +инфинитив глагола +

1-2 косвенных падежа”: Соня хочет поймать бабочку сачком.
• Формирование сложноподчиненного предложения с союзами, потому что, чтобы.
• Учить детей понимать интонацию, улавливать ее оттенки:

а. конец предложения;
б. вопрос;
в. восклицание.

• Развитие разговорно-описательной речи 
Формирование диалогической речи

1-й период (сентябрь, октябрь, ноябрь)
а. понимание, выполнение заданий (инструкций) логопеда типа: встань, садись, 

отнеси, принеси, открой, закрой, убери, подними, опусти, позови;
б. ответы на вопросы логопеда: отрицательным или утвердительным словом; одним 

словом или словосочетанием; простым нераспространенным предложением; 
простым распространенным предложением;
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в. обучение умению самостоятельно задавать вопросы: кто это? что делает? что? 
кому? чем? (начало работы); самостоятельно отдавать приказания, задания, 
поручения; отчитываться о выполнении поручения, одним словом, предложением.

• Объединение простых предложений в короткий рассказ.
• Заучивание коротких стихов, потешек, загадок, рассказов.
• Составление коротких рассказов-описаний предмета (элементарных).
• Обучение пересказу художественных текстов (ребенок вставляет нужное слово, 

словосочетание или предложение; логопед использует наводящие вопросы, 
картинки).

2-й период (декабрь, январь, февраль)
• Выполнение заданий, требующих понимания признаков предмета (цвет, размер, 

форма).
• Речевое обозначение выполненных заданий.
• Совершенствование разговорной речи, умения вести несложный диалог 

(самостоятельно задавать вопросы: куда? где?).
• Овладение элементарными формами описательной речи, обучение детей умению 

сравнивать два предмета одной родовой группы, разных родовых групп.
• Заучивание стихов, диалогов, коротких рассказов.
• Проведение бесед по сюжетным картинкам, формирование умения объединять 

отдельные высказывания в связное сообщение.
• Обучение умению составлять рассказ по сериям сюжетных картинок.
• Дальнейшее обучение пересказу с использованием вопросов логопеда, картин и 

плана рассказа.
3-й период (март, апрель, май)

Дальнейшее развитие диалогической речи, проведение более сложных диалогов с 
использованием вопросов: с кем? с чем? где? куда? откуда? когда? почему? зачем?

• Расширение рассказов-описаний предмета, описание ситуации и сюжетной 
картинки.

• Сравнение двух, трех, четырех предметов по их признакам и действиям.
• Учить рассказывать стихи, загадки, диалоги, соблюдая интонационно-смысловую 

выразительность.
• Составлять рассказ по сериям сюжетных картинок по заданиям: вставить 

пропущенное звено; по цепочке.
• Составление рассказов из деформированного текста в три-четыре предложения 

(нарушена последовательность событий).

2.3. Организационно-методическая работа

Планирование организационно-методической работы в дошкольной группе представлено
в годовом плане работы учителя-логопеда.

Годовой план работы учителя-логопеда представлен в приложении.

2.4. Работа с педагогами

Планирование работы с педагогами представлено в приложении.

2.5. Работа с родителями

Планирование взаимодействия с родителями представлено в приложении.
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2.6. Взаимодействие с социальными партнерами

Сотрудничество Организации с социальными партнерами позволяет выстраивать единое 
информационно-образовательное пространство, которое является залогом успешного 
развития и адаптации ребенка в современном мире. Социальное партнерство 
рассматривается как взаимовыгодное сотрудничество разных сфер современного 
общества. Таким образом, установление связей детского учреждения с социумом можно 
рассматривать как путь повышения качества дошкольного образования.

Название организаций Формы сотрудничества

Информационно -  
методический центр 
Красносельского района

Повышение квалификации педагогических кадров, участие 
в методических объединениях, в конкурсах 
педагогического мастерства, обмен передовым 
педагогическим опытом.

Санкт -  Петербургская 
академия постдипломного 
педагогического образования

Повышение квалификации педагогических кадров, 
семинары, конференции.

Детская поликлиника № 53

-  Медицинские осмотры
-  Профилактика заболеваний
-  Оказание первой медицинской помощи
-  Проведение профилактических прививок
-  Анализ состояния здоровья детей
-  Разработка и реализация планов оздоровления 

воспитанников
-  Обеспечение лекарственных средств

Органы Опеки и 
попечительства 
Красносельского района

Консультирование по вопросам ситуаций, представляющих 
опасность для развития детей, информирование о семьях, 
попадающих в группу риска.

Центр помощи семьи и детям 
Красносельского района Информирование о семьях, попадающих в группу риска.
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1 Организация образовательного процесса
Программа реализуется через совместную образовательную деятельность. В процессе 
обучения используются индивидуальные формы деятельности, которые осуществляются 
согласно расписанию. Количество и продолжительность устанавливается в соответствии с 
санитарно-гигиеническими нормами и требованиями (СанПиН 2.4.1.3049-13).

Совместная образовательная деятельность

Продолжительность индивидуальной деятельности 10-15 минут. Перерыв между 
периодами деятельности составляет не менее 5 минут. Индивидуальная деятельность 
составляет существенную часть работы учителя-логопеда в течение каждого рабочего дня. 
Она направлена на коррекцию у воспитанников индивидуальных недостатков 
психофизического и речевого развития, создающих определённые трудности в овладении 
программой.
Также программа реализуется через комплексную тематическую и интегрированную 
деятельность, праздники, конкурсы (викторины), специально спланированные 
тематические сюжетно-ролевые игры, дидактические игры, организованные исследования 
объектов окружающего мира, экспериментирование, целенаправленное наблюдение за 
явлениями в природе и за свойствами объектов, через проектную деятельность, целевые 
просмотры видеофильмов (фрагментов) и презентаций, тематические беседы и др.

Часть задач реализуется через совместную деятельность с воспитателем, который 
выполняет рекомендации учителя-логопеда. Совместная работа учителя-логопеда и 
воспитателя является залогом успеха коррекционной работы. Воспитатель закрепляет 
сформированные знания и умения, создает условия для активизации речевых навыков.

Закрепление программного материала осуществляется и при взаимодействии с семьей. 
Родители получают информацию в устном или письменном виде, а также дистанционно.

3.1.1. Расписание совместной образовательной деятельности

Расписание совместной образовательной деятельности представлено в приложении.

3.1.2. Режим дня

График работы группы: 7.30-18.00. Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные 
дни.
Режим включает в себя следующие элементы:

• продолжительность и кратность сна;
• время пребывания на воздухе в течение дня;
• непосредственную образовательную деятельность (специально организованная 

образовательная деятельность и совместная деятельность);
• совместную деятельность в ходе режимных моментов;
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• самостоятельную деятельность детей;
• режим питания (интервалы между приёмами пищи и кратность питания).

При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные особенности 
детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности, дефицит внимания, 
сниженная работоспособность и т.д.).

В период адаптации детей используется гибкий/щадящий режим, который учитывает 
пожелания родителей и позволяет чувствовать себя комфортно во время пребывания в 
Организации.
Режим пребывания детей в дошкольном отделении разработан на холодный и теплый 
период года.

Режим пребывания детей в группе Организации представлен в приложении.

3.2. Материально-технические условия: оснащение кабинета и 
документационное обеспечение

Материально-технические условия описаны в паспорте кабинета специалиста и 
представлены в приложении.

3.3. Методическое обеспечение рабочей программы и образовательных 
областей

М етодическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие»

№ п/п Автор составитель Наименование издания Издательство
Год
издания

1. Арбекова Н. Е.
Конспекты подгрупповых 
занятий логопед

Гном 2018

2. Бухарина К. Е.

Конспекты занятий по 
развитию лексико
грамматических представлений 
и связной речи у детей 6-7 лет с 
ОНР иЗПР

Владос 2019

3. Волкова Г.А.

Методика психолого
логопедического обследования 
детей с нарушениями речи. 
Вопросы дифференциальной 
диагностики

Детство-Пресс 2005

4.
Жукова Н.С., 
Мастюкова Е.М., 
Филичева Т.Б.

Логопедия. Преодоление 
общего недоразвития речи. Екатеринбург 1999

5. Гомзяк ОС.
Говорим правильно в 6-7 лет. 
Конспекты занятий по 
развитию связной речи

Москва 2018

6. Гомзяк ОС.
Говорим правильно в 6-7 лет. 
Конспекты фронтальных 
занятий

Москва 2009

7. Гомзяк ОС. Говорим правильно в 5-6 лет. 
Конспекты фронтальных 
занятий

Москва 2009

8. Гомзяк ОС. Говорим правильно в 5-6 лет. Москва 2018
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Конспекты занятий по 
развитию связной речи

9. Нищева Н.В.
Картотека подвижных игр, 
упражнений, физкультминуток, 
пальчиковой гимнастики

Детство-пресс 2019

10. Нищева Н.В.

Планирование коррекционно
развивающей работы в группе 
компенсирующей 
направленности для детей с 
тяжелыми нарушениями 
речи(ОНР) и рабочая 
программа учителя-логопеда

Детство-пресс 2015

11. Нищева Н.В. Будем говорить правильно Детство-пресс 2002

12. Нищева Н.В.
Конспекты подгрупповых 
логопедических занятий Детство-пресс 2020

13.
КоноваленкоВ.В, 
Коноваленко С.В.

Фронтальные логопедические 
занятия для детей с общим 
недоразвитием речи

Детство-Пресс 2012

14. Коноваленко В.В., 
Коноваленко В.С.,

Индивидуально-подгрупповая 
работа по коррекции 
звукопроизношения

Москва 2019

15. Крупенчук О.И. Учим буквы Литера 2014

16. Крупенчук О.И.
Комплексная методика 
коррекции нарушений слоговой 
структуры слова

Литера 2020

17. Крупенчук О.И. Научите меня говорить 
правильно Литера 2018

18. Агранович З.Е.

Сборник домашних заданий в 
помощь логопедам и родителям 
для преодоления недоразвития 
фонематической стороны речи 
у старших дошкольников

Детство-Пресс 2007

19. Смирнова И.А.

Логопедический альбом для 
обследования лиц с 
выраженными нарушениями 
произношения

СПб, Детство- 
Пресс

2004

20. Павлова Л.Н., 
Теречева М.Н.

Дидактический материал для 
коррекции нарушений 
звукопроизношения

Детство-Пресс 2004

21. Лопухина И.С.
Логопедия. Упражнения для 
развития речи Дельта 1997

22. Горбушина Л.А., 
Николаичева А.П.

Выразительное чтение и 
рассказывание детям 
дошкольного возраста

Просвещение 1983

Демонстрационный материал и тетради

№
Автор составитель Наименование издания Издательство Год

п/п издания
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1. Нищева Н.В.

Тетрадь -  тренажер для 
автоматизации произношения и 
дифференциации сонорных 
звуков

Детство-пресс 2018

2. Нищева Н.В.
Тетрадь -  тренажер для 
автоматизации произношения и 
дифференциации звуков р и рь

Детство-пресс 2019

3. Нищева Н.В.

Тетрадь -  тренажер для 
автоматизации произношения и 
дифференциации звуков ш, ж, 
с-ш, з-ж

Детство-пресс 2019

4. Нищева Н.В.

Тетрадь -  тренажер для 
автоматизации произношения и 
дифференциации звуков 
раннего онтогенеза

Детство-пресс 2019

5. Нищева Н.В.

Тетрадь -  тренажер для 
автоматизации произношения и 
дифференциации звуков с-з,сь- 
зь

Детство-пресс 2019

6. Нищева Н.В.
Занимаемся вместе ранний 
возраст Детство-пресс 2019

7. Нищева Н.В.

Тетрадь -  тренажер для 
автоматизации произношения и 
дифференциации звуков ц-с,ц- 
т..

Детство-пресс 2019

8. Нищева Н.В.
Развитие фонематических 
процессов и навыков звукового 
анализа и синтеза

Детство-пресс 2018

9. Нищева Н.В. Занимаюсь с логопедом 
(вызывание фразовой речи) Детство-пресс 2019

10. Нищева Н.В.
Картинный материал к речевой 
карте ребенка

Детство-пресс 2019

11. Коноваленко В.В.
Тетрадь для закрепления 
произношения свистящих 
звуков

Гном 2019

12. Коноваленко В.В.
Тетрадь для закрепления 
произношения шипящих звуков Гном 2019

13. Кривощекова М. В
Веселые картинки для 

автоматизации сложных звуков Детство-пресс 2015

14. Т.А. Ткаченко
Серия рабочих тетрадей 
«Правильно произносим звук». Литур 2018
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15. Т.А. Ткаченко Логопедическое лото Эксмо 2019

16. Агранович З.Е.

Сборник домашних заданий в 
помощь логопедам и родителям 
для преодоления недоразвития 
фонематической стороны речи 
у старших дошкольников

Детство-пресс 2007

17. Теремкова Н.Э.
Логопедические домашние 
задания для детей 5-7 лет с 
ОНР

Гном и Д 2007

18. Гомзяк ОС.

Говорим правильно. Альбом 
упражнений по обучению 
грамоте детей 
подготовительной группы

Гном и Д 2007

19. Гомзяк ОС. Говорим правильно. Картинный 
материал

Гном и Д 2019

20. Нищева Н.В.
Картотека предметных 
картинок. Наглядный 
дидактический материал

Детство-пресс 2009

21. Нищева Н.В.
Веселая артикуляционная 
гимнастика. ФГОС Детство-пресс 2018

22. Нищева Н.В. Разноцветные сказки Детство-пресс 2004

23. Созонова. Н., 
Куцина Е.

Грамматика для дошкольников Литур 2018

24. Созонова. Н., 
Куцина Е

Читать раньше, чем говорить Литур 2018

25. Созонова. Н., 
Куцина Е

Лексика, грамматика, связная 
речь Литур 2018

26. Созонова. Н., 
Куцина Е

От слова к фразе: глаголы Литур 2018

27. Буденная Т.В. Логопедическая гимнастика Детство-пресс 2004

28. Перегудова Т. С.
Тетрадь -  тренажер для 
дифференциации сложных 
звуков

Детство-пресс 2019

29. Перегудова Т. С.
Автоматизация в картинках (с, 
ц, ш, ч)

Детство-пресс 2018

30. Иншакова О.Б. Альбом для логопеда «АРКТИ» 1998

3.4. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 
реализации рабочей программы
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3.4.1. Формы организации профессиональной деятельности

В процессе реализации рабочей программы используются различные формы организации 
образовательной деятельности.

Формы образовательной деятельности

Совместная деятельность 
в ходе режимных 

моментов

В ходе самостоятельной 
деятельности детей

Во взаимодействии с 
семьями

Формы организации детей

Совместная
Индивидуальная Индивидуальная

Индивидуальная

• наблюдение; • экспериментирование; • создание
• беседа; • рассматривание объектов соответствующей
• пальчиковые игры и природы, быта; предметно-развивающей

упражнения; • игры (дидактические, среды;
• коррегирующая строительно- • экскурсии;

гимнастика; конструктивные, настольно- • прогулки;
• комплекс игровых печатные, театрализованные, • совместные

обучающих ситуаций; сюжетно-ролевые); мероприятия;
• комплекс • самостоятельная • наблюдении;

дидактических игр; исследовательская • совместная проектная
• практикум по деятельность. деятельность.

социально-бытовой
ориентировке;

• игровое упражнение.

3.4.2. Специальные методы и технологии организации образовательной 
деятельности

В работе учителя-логопеда используются общие и специальные методы коррекционно
развивающей работы:

Общие методы коррекционной работы:

1. Наглядные: непосредственное наблюдение и его разновидности; опосредованное 
наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек и картин, 
рассказывание по игрушкам и картинам) и др.

2. Словесные: чтение и рассказывание художественных произведений; пересказ; 
обобщающая беседа; рассказывание с опорой и без опоры на наглядный материал; 
заучивание наизусть стихов, небольших рассказов, скороговорок, чистоговорок и 
др.

3. Практические: дидактические игры и упражнения; игры-драматизации и
инсценировки; хороводные игры и др.
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Перечисленные методы приобретают коррекционную специфику при работе с детьми, 
имеющими ОВЗ (ЗПР). Наглядные методы в работе логопеда предполагают показ детям 
пособий, картин, демонстрацию фильмов, мультимедийных презентаций, 
обеспечивающих полисенсорную основу восприятия информации. При этом необходимо 
учитывать особенности дошкольников с нарушениями в развитии (меньший объем 
восприятия, его замедленный темп, неточности) и применять доступные и качественные 
наглядные средства (натуральные, изобразительные, символические), строго дозировать и 
структурировать предлагаемый материал. Кроме того, необходимо заранее подготовить 
чёткие комментарии, обобщение информации, выделение главного в содержании, 
предусмотреть активное включение детей в процесс деятельности по различным 
образовательным областям.

Использование практических методов требует учитывать особенности дошкольников с 
нарушениями развития (меньший практический опыт, специфика понимания речи, 
возможное превалирование наглядных форм мышления).

Словесные методы обучения (рассказ, беседа, объяснение и др.) имеют наибольшую 
специфику в процессе обучения детей с нарушениями в развитии: метод «малых порций» 
(дробление материала на несколько смысловых частей), сопровождение устного 
высказывания логопеда визуальными материалами; привлечение внимания детей к новым 
словам и определениям с помощью игровых приёмов; алгоритмизированное и 
структурированное объяснение нового материала; смена деятельности обучающихся 
(узнавание, воспроизведение, применение); использование приёмов, направленных на 
развитие наблюдательности, сравнения, аналогии, выделения главного, обобщения и др.

Как правило, практические, наглядные и словесные методы используются в комплексе, 
что позволяет формировать у детей с нарушениями в развитии сенсомоторную основу 
понятий об окружающем мире, помогает им более точно, полноценно воспринимать и 
осмысливать информацию, удерживать её и перерабатывать.

Специальные методы работы дифференцируются под образовательные области. 

Образовательная область «Речевое развитие»:

• Методы развития ручной моторики и тонкой моторики пальцев рук.
• Методы формирования языковой установки.
• Методы формирования системы языковых ориентировок.
• Наглядно-слуховой метод.
• Методы развития и коррекции слухового восприятия.
• Методы развития коммуникации, речевой деятельности и языка, как средства, 

обеспечивающего развитие речи и мышления.
• Методы коррекции речи.
• Методы профилактики и пропедевтики нарушений чтения и письма.

В качестве приоритетных для учителя-логопеда выступают методы наблюдения за 
объектами, демонстрации объектов, обыгрывание, рассматривание иллюстративного 
материала, драматизация, элементарные опыты, упражнения и различные игры, методы 
нормализации речевой среды для развития невербальной и вербальной коммуникации, а 
также психотерапевтические методы и приемы (артпедагогика, приемы релаксации и 
самовнушения и др.).
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Особое внимание следует уделить применению индивидуально ориентированных 
специфических методов и приёмов коррекционно-логопедической работы: нормализации 
речевой моторики (артикуляционная гимнастика); методы и приемы, лежащие в основе 
формирования системы фонематического восприятия (фонетическая ритмика, методы 
развития слухового и речевого восприятия и др.); методы нормализации темпо- 
ритмической организации речи (логопедическая ритмика и др.); методы активизации речи, 
методы формирования всех компонентов речевой деятельности в течение пребывания 
ребёнка в детском саду. Кроме того, активно используются компьютерные технологии и 
дидактические пособия, визуальные средства, обеспечивающие реализацию «обходных 
путей» развития и сенсорной интеграции, недостаточности слухозрительного и 
речедвигательного анализаторовпри различных формах речевой патологии.

Технологии коррекционно-развивающей работы

• технологии нейростимуляции и сенсомоторной интеграции;
• технологии когнитивной коррекции и развития психомоторных способностей;
• технологии формирования межполушарного взаимодействия и произвольности 

поведения
• социально-ориентированные технологии развития социального интеллекта.

3.5. Взаимодействие учителя-логопеда с другими специалистами

Учитель-логопед ведет свою работу в тесной взаимосвязи с другими специалистами
Организации:

•  Воспитателями группы  -  включение воспитателей в процесс коррекционно
развивающей работы, обмен результатами педагогической диагностики, 
обсуждение и формирование единых требований к воспитанникам группы, ведение 
тетради взаимодействия для закрепления знаний, умений и навыков детей, 
сформированных в ходе непосредственной образовательной деятельности, 
посещение консультаций и практикумов.

•  Психологом  -  обмен результатами психолого-педагогической диагностики, 
организация круглых столов по вопросам динамики развития детей, участие в 
психолого-педагогическом консилиуме, посещение консультаций и практикумов.

•  Музыкальным руководителем  -  посещение специально организованной 
образовательной и досуговой деятельности, оказание помощи в подготовке к 
праздникам, обсуждение речевого материала к тематическим праздникам и 
мероприятиям, посещение консультаций и практикумов.

•  Инструктором по физической культуре -  посещение специально организованной 
образовательной и досуговой деятельности, оказание помощи при подготовке к 
спортивным мероприятиям, обмен результатами диагностики, посещение 
консультаций и практикумов.

3.6. Мониторинг индивидуального развития детей

Обследование проводится со всеми детьми группы в сентябре, когда ребёнок поступает в 
группу, и в мае с целью выявления качественных изменений в развитии ребёнка в 
результате образовательно-воспитательного процесса, организованного специалистами 
образовательного учреждения.

М етодики обследования: Направления Фиксация результатов
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обследования:

• О.И. Крупенчук Речевая карта 
для обследования ребенка 
дошкольного возраста.

• Иншакова О.Б. Альбом для 
логопеда. Методические 
рекомендации и 
иллюстративный материал 
для обследования устной речи 
детей старшего дошкольного 
и младшего школьного 
возраста.

• фонетико
фонематическое 
развитие, состояние 
звукопроизношения.

• состояние устной речи 
(состояние речевого 
аппарата, голосовой 
функции и просодики, 
мимической и 
артикуляционной 
мускулатуры, 
фонематических 
процессов, слоговой 
структуры, 
грамматического 
строя, лексический 
запас, связной речи);

Результаты 
исследования 
диагностического 
направления 
фиксируются в речевых 
картах, характеристиках 
на воспитанников. Если 
необходимо, то 
разрабатываются 
индивидуальные 
образовательные 
маршруты на каждого 
ребенка.

3 4


		2022-10-20T16:09:33+0300
	Ненашева Людмила Николаевна




