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I  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1  Пояснительная записка 

Рабочая программа учителя-логопеда в группах компенсирующей 

направленности для детей с задержкой психического развития,  разработана в 

соответствии с основными нормативными правовыми документами: 

 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304 – ФЗ «О внесении 

изменений в федеральный закон от 29.12.2012г. №273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся»; 

-  Приказ Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 №373 « Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования». 

- Приказа МОиН РФ от 17.10.2013 года №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

- Санитарные правила СП 2.4. 3648-20 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

-  Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторы среды обитания». 
- Уставом МАДОУ «Детский сад № 207» (далее – Учреждение). 

- Адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования Учреждения для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (задержка психического развития). 

 

Программа разработана с учетом:  

-методического пособия «Подготовка к школе детей с задержкой 

психического развития» под общей редакцией С.Г. Шевченко (в 2-х книгах) 

(далее – методическое пособие «Подготовка  к школе детей с задержкой 

психического развития»). 

 Программа составлена по образовательной области - «Речевое 

развитие». В программе определены виды интеграции образовательных 

областей и целевые ориентиры развития ребенка.  
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Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта 

включат три основных раздела – целевой, содержательный и 

организационный. 

 Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и 

планируемые результаты освоение программы. Пояснительная записка 

раскрывает: цели и задачи реализации Программы; принципы и подходы к 

формированию Программы; значимые для разработки реализации 

Программы характеристики особенностей развития детей дошкольного 

возраста с задержкой психического развития. Планируемые результаты 

освоения Программы конкретизируют требования Стандарта к целевым 

ориентирам в обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей. 

 Содержательный раздел включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка; описание 

вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей; особенности образовательной деятельности 

разных видов и культурных практик; способы и направления поддержки 

детской инициативы; особенности взаимодействия учителя-логопеда с 

родителями (законными представителями); иные характеристики 

Программы. 

 Организационный раздел содержит описание материально-

технического обеспечения программы; обеспеченности методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания; расписание 

организованной образовательной деятельности учебный план; особенности 

традиционных событий, праздников, мероприятий.  

 Программа завершается дополнительным разделом с краткой 

презентацией программы, в которой указаны: возрастные и иные категории 

детей, на которых ориентирована Программа; используемые программы; 

характеристика взаимодействия учителя-логопеда с семьями детей. 

Программа реализуется в течении 1 учебного года. Воспитание и 

обучение осуществляется на русском языке – государственном языке России. 

 

1.1.1 Цели и задачи реализации Программы 

Целью данной Программы является построение системы 

коррекционно-развивающей работы по преодолению речевых нарушений в 

коррекционных группах для детей с ЗПР в возрасте от 5 до 7 лет, 

способствующей усвоению общеобразовательной программы, 

предусматривающей полное взаимодействие и преемственность действий 

всех участников образовательного процесса. 

Цель Программы достигаются через решение следующих задач: 

1. Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, 

обусловленными нарушениями речевого развития; 
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2. Определение особых образовательных потребностей детей с ЗПР; 

3. Разработка и реализация плана индивидуальной логопедической 

коррекционной работы с ребёнком с ЗПР в ДОУ и семье; 

4. Оценка результатов помощи детям с ЗПР и определение степени их 

речевой готовности к школьному обучению; 

5. Создание условий, способствующих освоению детьми с ЗПР 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования и их 

интеграции в образовательном учреждении; 

6. Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учётом индивидуальных возможностей особенностей детей (в соответствии 

рекомендациями ТПМПК); 

7. Оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) детей с речевыми нарушениями. 

Программа направлена и на решение следующих коррекционно-

развивающих задач: 

1.Развитие и коррекция моторной сферы (артикуляционной, мелкой и 

общей моторики) 

2.Формирование полноценной фонетической системы языка 

(воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения, слоговой 

структуры, фонематического слуха и восприятия). 

3.Подготовка к обучению грамоте. Овладение элементами грамоты. 

4.Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса 

дошкольников с ЗПР, т.е. практическое усвоение лексических средств языка. 

5.Формирование грамматического строя речи, т.е. практическое 

усвоение грамматических средств языка. 

6.Развитие навыков связной речи дошкольников. 

7.Развитие коммуникативных навыков и успешности в общении. 

Целью программы для ребенка с психофизическими ообенностями и 

расстройством аутистического спектра (далее  - РАС)  является 

проектирование индивидуального образовательного маршрута (далее  - 

ИОМ), направленной на развитие речи как средства коммуникации. 

Программа направлена и на решение следующих коррекционно-

развивающих задач: 

• установление эмоционального контакта с ребенком; 

• активизация речевой деятельности; 

• формирование и развитие спонтанной речи в быту и в игре; развитие 

речи в обучающей ситуации; 

• дифференциация речевых нарушений, обусловленных аутизмом и 

сопутствующими синдромами. 

• обучение навыкам альтернативной коммуникации. 
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1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа сформирована на основе требований ФГОС, предъявляемых 

к структуре образовательной программы дошкольного образования ее 

объему. 

 Программа определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности на уровне дошкольного образования. 

 

Общие дидактические принципы и особенности их применения  

при реализации программы 

 Принцип научности предполагает научный характер знаний, 

которые преподносятся детям, даже если эти знания адаптируются с учетом 

познавательных возможностей ребенка и носят элементарный характер.  

 Принцип связи теории с практикой. Первые сведения об 

окружающем мире любой ребенок получает в процессе предметно-

практической деятельности, в дальнейшем педагог обобщает и 

систематизирует этот опыт, сообщает новые сведения о предметах и 

явлениях. Приобретенные знания ребенок может использовать как в процессе 

усвоения новых знаний, так и на практике, за счет чего его деятельность 

поднимается на новый уровень. 

 Принцип активности и сознательности в обучении. Обучение и 

воспитание представляют собой двусторонние процессы. С одной стороны – 

объект обучающего и воспитывающего воздействия – ребенок, которого 

обучают и воспитывают, а с другой стороны, ребенок сам активно участвует 

в процессе обучения и чем выше его субъективная активность, тем лучше 

результат. При этом следует понимать различия между учением 

дошкольника и учебной деятельностью школьника. Снижение уровня 

субъективной активности, слабость познавательных интересов, 

несформированность познавательной мотивации существенно влияют на 

успешность освоения образовательной программы детьми с ЗПР. Педагоги 

должны знать об этих особенностях и строить воспитательную и 

образовательную работу, применяя соответствующие методы и приемы, 

активизирующие и стимулирующие субъективную активность детей. 

 Принцип доступности предполагает учет возрастных и 

психофизиологических особенностей детей, а также учет уровня актуального 

развития и потенциальных возможностей каждого из них. Все обучение 

ребенка с ЗПР должно строиться с опорой на «зону ближайшего развития», 

что соответствует требованиям ФГОС ДО, и предполагает выбор 

образовательного содержания посильной трудности, при этом в равной мере 

нежелательно облегчать или чрезмерно повышать трудность предлагаемой 

информации. 

 Принцип последовательности и систематичности. Учет этого 

принципа позволяет сформировать у детей целостную систему знаний, 

умений, навыков. Обучение любого ребенка строится от простого к 

сложному, кроме того, при разработке программного содержания 
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предусматриваются и реализуются внутрипредметные и межпредметные 

связи, что позволяет сформировать в сознании ребенка целостную картину 

мира. Образовательная программа, как правило, строится по линейно-

концентрическому принципу, что позволяет расширять и углублять 

представления и умения детей на каждом последующем этапе обучения. 

 Принцип прочности усвоения знаний. В процессе обучения 

необходимо добиться прочного усвоения полученных ребенком знаний, 

прежде чем переходить к новому материалу. У детей с ЗПР отмечаются 

трудности при запоминании наглядной, и особенно словесной информации, 

если она не подкрепляется наглядностью и не связана с практической 

деятельностью. В связи с этим возрастает роль повторения и закрепления, 

пройденного при специальной организации практических действий и 

различных видов деятельности детей. В некоторых случаях возможно 

обучение детей простейшим мнемотехническим приемам. 

 Принцип наглядности предполагает организацию обучения с 

опорой на непосредственное восприятие предметов и явлений, при этом 

важно, чтобы в процессе восприятия участвовали различные органы чувств. 

В некоторых случаях недостаточность какой-либо сенсорной системы 

компенсируется за счет активизации другой. В образовательном процессе 

используются различные наглядные средства: предметные (реальные 

предметы и их копии - муляжи, макеты, куклы, игрушечные посуда, мебель, 

одежда, транспорт и т. д.), образные (иллюстрации, слайды, картины, 

фильмы), условно-символические (знаки, схемы, символы, формулы). Выбор 

средств наглядности зависит от характера недостатков в развитии, возраста 

детей, содержания образовательной программы и от этапа работы с 

ребенком. 

 Принцип индивидуального подхода к обучению и воспитанию. В 

условиях групп комбинированной или компенсирующей направленности 

образовательная деятельность носит индивидуализированный характер. 

Малая наполняемость дошкольных групп позволяет использовать как 

фронтальные, так и индивидуальные формы образовательной деятельности. 

Индивидуальный подход предполагает создание благоприятных условий, 

учитывающих как индивидуальные особенности каждого ребенка 

(особенности высшей нервной деятельности, темперамента и 

формирующегося характера, скорость протекания мыслительных процессов, 

уровень сформированности знаний, умений и навыков, работоспособность, 

мотивацию, уровень развития эмоционально-волевой сферы и др.), так и 

типологические особенности, свойственные данной категории детей. 

Индивидуальный подход позволяет не исключать из образовательного 

процесса детей, для которых общепринятые способы коррекционного 

воздействия оказываются неэффективными.  

 В работе с детьми с ЗПР не менее актуален дифференцированный 

подход в условиях коллективного образовательного процесса, который 

обусловлен наличием вариативных индивидуально-типологических 
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особенностей даже в рамках одного варианта задержки развития. В одной и 

той же группе могут воспитываться дети как с различными вариантами ЗПР, 

так и с различными особенностями проявления нарушений, с возможными 

дополнительными недостатками в развитии. Дети будут отличаться между 

собой по учебно-познавательным возможностям, степени познавательной 

активности, особенностям поведения. Учитывая наличие в группе 

однородных по своим характеристикам микрогрупп, педагогу нужно для 

каждой из них дифференцировать содержание и организацию 

образовательной и коррекционной работы, учитывать темп деятельности, 

объем и сложность заданий, отбирать методы и приемы работы, формы и 

способы мотивации деятельности каждого ребенка. 

Специфические принципы и подходы к формированию программы:  

Принцип учета возрастно-психологических, индивидуальных 

особенностей и личных интересов ребенка с учетом психофизических 

особенностей с РАС обеспечивает условия для максимального развития 

ребенка и предоставляет ему возможность социализироваться и 

адаптироваться в обществе. Педагог должен уметь устанавливать контакт с 

ребенком через предметы, к которым он проявляет интерес (определенная 

книга, кусок ткани, блестящие фигурки, вода, песок и т.д.). Это дает 

возможность включать ребенка в элементарную совместную деятельность и 

взаимодействие с другими детьми.  

Принцип системности коррекционных, воспитательных и 

развивающих задач обеспечивает стимулирование и обогащение содержания 

развития ребенка при моделировании реальных жизненных ситуаций.  

Принцип комплексности методов коррекционного воздействия 

подчеркивает необходимость использования всего многообразия методов, 

техник и приемов из арсенала коррекционной педагогики и специальной 

психологии при реализации программы для детей с РАС.  

Принцип усложнения программного материала позволяет 

реализовывать программу на оптимальном для ребенка уровне трудности. 

Это поддерживает интерес ребенка и дает возможность ему испытать радость 

преодоления трудностей.  

Учет объема, степени разнообразия, эмоциональной сложности 

материала обеспечивает постепенное увеличение объема программного 

материала и его разнообразие.  

Принцип сочетания различных видов обучения: объяснительно-

иллюстративного, программированного и проблемного обучения 

способствует развитию самостоятельности, активности и инициативности 

ребенка.  

Принцип интеграции образовательных областей. Каждая из 

образовательных областей, выделенных в образовательной программе 

(физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, речевое 

развитие, познавательное развитие, художественно-эстетическое развитие), 

осваивается при интеграции с другими областями.  
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Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения 

ребенка к участию в реализации программвы. Система отношений ребенка с 

РАС с близкими взрослыми, особенности их межличностных отношений и 

общения, формы совместной деятельности, способы ее осуществления 

являются важной составляющей в ситуации развития ребенка.  

Принцип междисциплинарного взаимодействия специалистов 

заключается в обеспечении широкого видения проблем ребенка командой 

специалистов, в которую входят воспитатели, музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре, педагог дополнительного образования, 

педагог-психолог, учитель-дефектолог и др., их способности обсуждать 

проблемы при соблюдении профессиональной этики в единстве 

профессиональных ценностей и целей. 

 

Для достижения целей программы 

первостепенное значение имеют такие подходы как: 

- концептуальный научно-теоретический подход к осуществлению 

диагностики и коррекции системного недоразвития речи у детей; 

- дифференцированный подход в процессе комплексной коррекционно-

образовательной работе; 

- комплексный подход коррекционно-образовательной работы по 

преодолению системной речевой недостаточности, что предусматривает 

единство формирования речевых процессов, мышления и познавательной 

активности. 

1.1.3 Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста с 

задержкой психического развития 

Характеристика особенностей развития детей с задержкой 

психического развития. 

Дети с задержкой психического развития (ЗПР) представляют собой 

неоднородную группу. Этиология ЗПР связана с конституциональными 

факторами, хроническими соматическими заболеваниями, с 

неблагоприятными социальными условиями воспитания и в основном с 

органической недостаточностью центральной нервной системы (ЦНС) 

резидуального или генетического генеза. 

В настоящее время выявлено два основных варианта патогенетических 

механизмов формирования ЗПР: 

- Нарушение познавательной деятельности, связанное с незрелостью 

эмоционально-волевой сферы и личности, то есть с психическим 

инфантилизмом; 
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-Нарушение познавательной деятельности вследствие стойких 

астенических и цереброастенических состояний. 

Классификация ЗПР 

1. Задержка психического развития конституционального 

происхождения (гармонический психический и психофизический 

инфантилизм): на первый план в структуре нарушения выступают признаки 

эмоциональной и личностной незрелости. 

2. Задержка психического развития соматогенного генеза возникает 

у детей с хроническими соматическими заболеваниями сердца, почек, 

эндокринной системы и др. 

3. Задержка психического развития психогенного генеза. При раннем 

возникновении и длительном воздействии психотравмирующих факторов 

уребенка могут возникнуть стойкие сдвиги в нервно-психической сфере, что 

приводит кневротическим и неврозоподобным нарушениям, 

патологическому развитию личности (К. С.Лебединская). 

4. Для задержки психического развития церебрально-органического 

генеза характерны выраженные нарушения эмоционально-волевой и 

познавательной сферы. Установлено, что при данном варианте ЗПР 

сочетаются черты незрелости и различной степени повреждения ряда 

психических функций.  

В зависимости от их соотношения выделяются две категории детей:  

- Дети с преобладанием черт незрелости эмоциональной сферы по 

типу органическогоинфантилизма; 

- Дети со стойкими энцефалопатическими расстройствами, 

парциальными нарушениями корковых функций 

1.1.4 Особенности развития речи детей с ЗПР 

Характеристика основных компонентов развития речи у детей с ЗПР: 

Понимание речи. 

Понимание обращенной к ребенку речи приближено к норме, но 

остаются затруднения в понимании изменений слов, выраженных 

приставками, суффиксами, в различении оттенков значений однокоренных 

слов,  усвоении  логико-грамматических структур,  отражающих  причинно-

следственные, временные, пространственные и другие связи и отношения. 

Звукопроизношение. 

Произносительные   возможности   детей улучаются, но по-прежнему 

могут оставаться все виды нарушений (чаще всего свистящий и шипящий 

сигматизмы, ротоцизм, ламбдацизм, дефекты озвончения);  характерны  

нестойкие  замены,  когда  звук  в  разных  словах произносится  по-разному,  

и  замены  групп  звуков  более  простыми  по артикуляции.  
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Фонематическое восприятие. 

Недостаточно развиты фонематический слух  и  фонематическое  

восприятие;  готовность  к  звуковому  анализу  и синтезу самостоятельно не 

формируется. 

Слоговая  структура  слова. 

Характерны  сокращения  количества слогов,  перестановка  слогов  и  

звуков,  замена  и  уподобление  слогов, сокращение  звуков  при  стечении  

согласных.  Особенно  страдает звуконаполняемость слов.  

Словарный запас. 

Ребенок пользуется всеми частями речи, однако при этом  заметно  

преобладание  существительных  и  глаголов,  недостаточно прилагательных  

(особенно  относительных),  наречий;  предлоги,  даже простые,  употребляет  

с  ошибками;  характерно  неточное  употребление глаголов, замена названий 

частей предметов названиями целых предметов; страдает навык 

словообразования и словотворчества.  

Фразовая  речь. 

Имеется  развернутая  фразовая  речь  с  элементами лексико-

грамматического  и  фонетико-фонематического  недоразвития;  в активной 

речи ребенок пользуется в основном простыми предложениями; затрудняется 

или не умеет распространять простые предложения и строить сложные. 

Грамматический  строй  речи. 

Ребенок  правильно  употребляет простые  грамматические  формы,  но  

допускает  специфические  ошибки: Неправильное  согласование  имен  

прилагательных  с  именами существительными в роде, числе, падеже; имен 

числительных с именами существительными; пропуски и замены предлогов; 

ошибки в ударениях и падежных окончаниях. 

1.1.5 Характеристика особенностей развития детей с 

психофизическими особенностями и РАС 

Дети с учетом психофизических особенностей с РАС представляют 

собой неоднородную группу с различной степенью проявления особенностей 

и образовательных потребностей. Они характеризуются своеобразием 

эмоциональной, волевой, когнитивной сфер и поведения в целом. Имеют 

неравномерно недостаточный уровень развития психических функций, 

который по отдельным показателям может соответствовать нормативному 

уровню, либо уровню развития детей с задержкой психического развития, 

либо уровню развития детей с интеллектуальной недостаточностью. При 

этом адаптация этих детей крайне затруднена, прежде всего, из-за нарушений 

коммуникации и социализации и в связи с наличием дезадаптивных форм 

поведения. 

 

1.1.6 Специфика речевых расстройств у детей с психофизическими 

особенностями и РАС 
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Изменение речи у детей с психофизическими особенностями и 

РАСвесьма разнообразна, включают в себя нарушения различного генеза и 

разного патогенетического уровня: 

-нарушения речи как следствие задержанного развития (косноязычие, 

физиологическая эхолалия, бедность запаса слов и др.); 

- речевые нарушения в связи с задержанным становлением сознания Я 

в виде неправильного употребления местоимений и глагольных форм; 

- речевые нарушения кататонической природы (эхолалии, внутренняя 

речь затухающая, мутизм, скандирование, растянутое или ускоренное 

звукопроизношение, нарушения тональности, темпа, тембра речи и др.); 

- психического регресса (появление речи довербального 

фонематического уровня); 

- расстройства речи, связанные с патологией ассоциативного процесса 

(нарушения смысловой стороны речи в виде незавершенных, 

непоследовательных ассоциаций и др.). 

В основании афазии или дисфазии лежит нарушение способности 

говорить. При аутизме в основании дефекта в большей степени лежит 

нарушение понимания коммуникации. Основная проблема - ограниченная 

способность человека понимать значение коммуникации, а именно: обмена 

информацией (знаниями, чувствами) между двумя людьми. Эта способность 

обычно является ограниченной при дисфазии. 

У небольшого количества людей с аутизмом (около 1-го из 5, исходя из 

клинического опыта), речь сама по себе нарушена, и при этом аутизму 

сопутствует дисфазия. Это комбинация проблем предположительно может 

быть обнаружена у людей с аутизмом, которые, как кажется, хотят говорить, 

но не могут этого сделать. Это те дети, которые никогда не говорили, кроме 

тех, у которых был период некоторого (хотя минимального) развития речи. 

Большинство людей с аутизмом, в действительности, обладают 

способностью говорить, но не могут выяснить цель речи.  

Речевые расстройства у детей с психофизическими особенностями и 

РАС значительно варьируют по степени тяжести и по своим проявлениям. 

Можно выделить 4 варианта нарушений речи при РАС. 

При первом варианте становление речи:  

Первые фразы появляются у этих детей вскоре после первых слов. 

Становление фразовой речи происходит довольно быстро, но речь как 

правило не носит конкретного характера.  В возрасте 2-2,5 лет отмечается 

регресс речи. У части детей речь почти совсем утрачивается, остаются 

вокализации без обращений, бормотание, иногда - состоянии аффекта - 
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прорываются отдельные «слова - эхо» отражающие слышанную ребенком 

речь, и очень редко - простая фраза. Ухудшение речи сопровождается 

нарастанием трудностей в моторике. 

Несмотря на регресс внешней речи, внутренняя может сохраняться и 

развиваться. Установить это можно только после длительного внимательного 

наблюдения. На первый взгляд, кажется, что ребенок не понимает 

обращенную к нему речь, потому что он далеко не всегда и не сразу 

выполняет речевые инструкции. Многое, однако, зависит от ситуации: при 

непроизвольном аффективном внимании ребенка речь понимается им лучше, 

чем при прямом обращении к нему. Кроме того, такие дети часто просто не 

могут выполнить просьбу или указание взрослого из-за моторных  

трудностей, недостаточной целенаправленности и невозможности 

сосредоточения внимания. Однако даже при отсутствии немедленной 

реакции на речь взрослых в последующем оказывается, что в поведении, 

деятельности ребенка полученная информация в той или иной мере 

учитывается. 

Второй вариант речевого развития детей с психофизическими 

особенностями и РАС существенно отличается от первого. 

Типичными являются стойкие нарушения звукопроизношения, 

перестановка звуков в словах, замедленный темп речи (в редких случаях 

ускоренный). Из-за пониженного психического тонуса не возникает 

побуждений к речевой деятельности, поэтому словарный запас 

накапливается медленно, за счет механического запоминания и закрепляется 

благодаря склонности ребенка к стереотипиям. Развитие фразовой речи 

сильно затруднено, спонтанные фразы аграмматичны: не употребляются 

предлоги, слова не изменяются по родам и числа, глаголы в речи встречаются 

преимущественно в неопределённой форме, прилагательные практически 

отсутствуют.  

Большие сложности возникают в связи с употреблением личных 

местоимений: "Я" не используется, о себе ребёнок говорит во втором или 

третьем лице («Толя - гулять»). С возрастом накапливается большое 

количество речевых штампов, цитат из любимых стихов, песен, сказок (дети 

предпочитают слушать их в записи). Такая речь не связана с окружающей 

обстановкой, употребляется не в соответствии заключенным в ней 

содержанием. Только после длительной коррекции дети начинают 

потреблять речение штампы более или менее к месту. 

Дети с таким вариантом речевого развития не вникают в смысл 

сказанного другим, не всегда понимают, а потому и не выполняют словесную 

инструкцию. В связи с тем, что их речь крайне стереотипна, диалог с ними 

фактически невозможен: они не отвечают на вопросы и сами их никогда не 

задают. Родители часто говорят о том, что у ребенка не было периода 
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"почемучки". Эти дети моторно неловки, нарушена не только общая, но и 

тонкая моторика (пальцевая и артикуляционная), значительно снижен 

мышечный тонус; все это дополнительно тормозит их речевое развитие. 

Иной характер нарушений отмечается у детей с третьим вариантом 

речевого развития. Основные этапы развития речи наступают раньше, чем у 

здоровых детей. Родителей обычно радует, что у ребенка быстро растет 

словарный запас, фразы сразу становятся грамматически сложными, 

удивляет способность к пространным, «взрослым» рассуждениям. 

Однако со временем становится заметно, что, несмотря на казалось бы 

очень большой словарный запас, с ребенком фактически невозможно 

поговорить. Дело в том, что речь таких детей по существу остается 

стереотипной, она отражает речь взрослых. Схватывается и закрепляется 

детьми главным образом насыщенная, эмоциональная, соответствующая по 

содержанию интересам и пристрастиям ребенка речь. Характерны длинные 

монологи эффективно значимые для ребенка темы, тогда как в диалоге он 

оказывается неспособным к гибкому речевому взаимодействию с 

собеседником.  

В спонтанной речи используются правильные, сложные 

грамматические конструкции. То же представляют собой заимствования, 

штампы, они употребляются всегда к месту. Например, когда ребенка ведут 

умываться, он говорит: «Надо, надо умываться по утрам и вечерам» а перед 

сном, уже в кровати: "Все, спит Денис, спит". Когда мать хочет наказать 

ребенка, он просит ее: «Смилуйся государыня рыбка» после наказания 

укоряет её: «Ну, теперь твоя душенька довольна?». 

Характерно повышенное внимание к звуковой структуре слова. Именно 

она, а не смысловые значения слова, не понятие, больше привлекают 

ребенка. Он с удовольствием играет словом, заменяя в нем отдельные звуки, 

переставляя слоги, и не интересуется конкретным смыслом того, что 

получилось. Характерна любовь к словотворчеству. 

Дети с данным вариантом речевого развития хорошо понимают 

обращённую речь, но не всегда с готовностью выполняют речевые 

инструкции, а иногда и вовсе отказываются от их выполнения. Это зависит 

от соответствия содержания инструкции направленности собственных 

интересов и влечений ребенка. Весьма характерно чисто внешние признаки 

речи: напряженность голоса, повышение его высоты к концу фразы, 

ускоренный темп, недоговаривание слов, пропуск и замена звуков, нечеткое, 

смазанное произношение. Иногда речь толчкообразная, скандированная. 

Дети легко перенимают аффективно насыщенные интонации взрослых. 

Иногда речь толчкообразная, скандированная. Дети легко перенимают 

аффективно насыщенные интонации взрослых. На особенностях 
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звукопроизношения, темпа и плавности речи сказывается, очевидно, и 

повышенный мышечный тонус. 

В речевом развитии детей с психофизическими особенностями и РАС 

можно выделить еще один четвертый вариант. У этих детей раннее речевое 

развитие  приближено к норме, но затем речевая активность резко снижается, 

отмечается регресс речи. Однако он никогда не завершается 

полныммутизмом; речевое развитие как бы приостанавливается до 5-6 лет. 

Это приводит к резкому обеднению активного словаря. Речь становится 

внешне похожей на речь умственно отсталых. В этот период фразовая речь 

практически исчезает. На заданный вопрос ребёнок не отвечает, а 

эхолалически повторяет вопрос. 

Несмотря на то, что ребенок очень мало говорит, удаётся выяснить, что 

у него богатый пассивный словарь, соответствующий или даже 

превосходящий возрастную норму. Очень часто у детей нарушено 

звукопроизношение, но в аффективно насыщенной ситуации ребенок может 

произносить все звуки и сложные звукосочетания правильно и чисто. 

Характерна высокая чувствительность к структуре слова. Никогда не бывают 

нарушения порядка слогов или их замены. Темп и плавность речи тоже могу 

быть изменены, чаще встречается его замедление, чем ускорение; иногда 

отмечается заикание. 

Понимание речи находится на более высоком уровне. Таких детей в 

большей степени интересует содержание речи, её семантическая сторона. 

Это проявляется, например, не в пристрастии к стихам вообще, а к стихам 

эмоционально тонким с высоким ритмическим строем. Развивающаяся 

фразовая речь страдает аграмматизмами. Это, по-видимому, отчасти связано 

с меньшей, чем у других детей с психофизическими ообенностями и РАС 

склонностью к употреблению готовых речевых штампов, со стремлением к 

самостоятельной речи. Ребёнок начинает говорить о себе в первом лице 

несколько позже, чем дети с предыдущим вариантом речевого развития. 

При всем их разнообразии можно выделить четыре основные 

особенности: 

- некоммуникативность речи; 

- ее искаженность: сочетание недоразвития различных компонентов, 

служащих взаимодействию с окружающим и акселерация аффективной 

речи, направленной на аутостимуляцию; 

- часто наличие своеобразной вербальной одаренности; 

- мутизм или распад речи. 
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Речевые расстройства, будучи в значительной мере следствием 

нарушений общения, усугубляют затруднения в контакте с окружающим, 

поэтому работа по развитию речи должна начинаться как можно в более 

раннем возрасте. 

1.1.7 Содержание логопедической работы с детьми с 

психофизическими особенностями и РАС 

У детейс психофизическими особенностями и РАС наблюдается 

нарушение социального взаимодействия и способности к общению. Процесс 

социализации детей с аутизмом, затрудняет специфическое развитие речи, 

которое характеризуется малым запасом слов, уходом от речевого общения, 

нечеткостью произнесения слов и другими особенностями.  

Первой стадией языкового развития является взаимодействие 

взрослого и ребенка. Данная стадия реализуется главным образом на 

бессознательном уровне с помощью жестов, улыбок, мимики и мягких 

интонаций голоса. Эти первые улыбки и попытки подражания формируют 

основу для языковых особенностей и желание учиться языку, свое 

первоначальное общение с детьми взрослые обычно адаптируют с помощью 

силы голоса, отчетливого и медленного произнесения слов, использования в 

разговоре конкретных понятий, употребления коротких предложений, 

повторения предложения, оречевления действий ребенка.  

Для развития речи также важно нормальное развитие сосательных, 

глотательных и кусательных рефлексов. В дальнейшем они являются очень 

существенными для развития правильного произношения. Требуется работа 

по тренировке мускулатуры рта, языка и губ ребенка. Взрослый предлагает 

игры, в которых ребенок может имитировать или выполнять такие действия, 

как сосать, лизать, дуть, делать гримаски, гимнастику для языка.  

На развитие речи оказывает влияние сохранное слуховое восприятие, 

хороший слух ребенка и хорошее зрительное восприятие. Так как ребенок 

обучается языку с помощью подражания и различения, детей важно учить 

слушать, видеть и реагировать на различные стимулы. Следует помнить и о 

стимулирующей окружающей среде, поскольку только при наличии 

стимулирующей предметно-пространственной и социальной среды возможно 

позитивное развитие ребенка.  

Являясь в значительной мере следствием нарушения общения, речевые 

расстройства у детей с проявлениями аутизма в свою очередь еще более 

усугубляют затруднения в контакте с окружающими. В работе по развитию 

речи используют наглядные материалы (картинки, открытки, иллюстрации). 

Далее в совместных экскурсиях, рисовании закрепляется достигнутый 

уровень контакта и продвижения в речи.  



18 
 

Для каждого ребенка с психофизическими ообенностями и РАС 

составляется индивидуальная программа стимулирования речевого развития 

с учетом его возможностей, а также его коммуникативного интереса. Каждое 

задание соответствует коммуникативным потребностям ребенка. Первые 

слова выражают желание ребенка, полезны и соответствуют уровню его 

развития. Методические приемы подбираются с учетом интересов ребенка, 

чтобы принести ему максимальное удовольствие. Так, одни дети с 

удовольствием поют, другие охотнее двигаются, третьи с интересом 

рассматривают картинки. Коммуникативная речь начинается лишь тогда, 

когда повторяемое слово понимается.  

Далее рассмотрим принцип проведения коррекционной работы по 

развитию речи у детей с психофизическими особенностями и РАС (по 

Башиной, Симашковой).  

Коррекционные мероприятия проводятся на уровне всех 

реабилитационных блоков (психиатрами, психотерапевтами, логопедом, 

педагогами-дефектолагами, психологом, музыкальным терапевтом и др.).  

С каждым ребенком занимаемся ежедневно индивидуально, а затем в 

небольших группах детей с относительно близким психическим и речевым 

развитием. При этом ведущее место отводим развитию речи и моторики, как 

основным средствам коммуникации.  

Начальный этап работы заключается в адаптации ребенка к новым 

условиям, привыкание к месту, под прикрытием фармакотерапии. Большое 

место отводим массажу кистей рук, кончиков пальцев рук и ног, предплечий, 

массажу лицевой мускулатуры, подъязычной, шейной области, стоп, со 

стимуляцией активных речевых точек. На фоне массажа движения пальцев 

становятся более четкими, дифференцированными, приближается к норме 

мышечный тонус кисти.  

Далее обрабатывается наиважнейшая для детей с психофизическими 

особенностями и РАС реакции оживления и слежения, умение следить 

взглядом за движением собственной руки, за предметами, предполагаемыми 

врагом и захваченными рукой ребенка. 

Отрабатываем указательный жест в процессе манипуляции с 

предметами, стремимся развить не только тактичное, но и мышечное, 

кинестетическое, зрительное, слуховое их восприятие.  

Для отработки тактильных и эмоциональных контактов, развития 

осязания проводим ряд приемов типа поверхностных массажных пассов. 

Ребенка поглаживаем, прижимаем к себе, прикасаемся к его голове, телу, и, 

наоборот, учим ребенка осязать касаясь его руками головы, плеч, рук 

взрослого все эти действия комментируем речью. После подобной 
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подготовки у большинства детей восстанавливается ориентировка в себе и 

окружающем. 

На следующем этапе проводим работу по воспитанию гнозиса и 

праксиса, необходимых в познании предметов, их форм, объема, окраски. 

Предметы обводим указательным пальцем ребенка, даем им словесную 

квалификацию. Постепенно ребенок с помощью указанных приемов 

начинает опознавать и называть предметы (кубик, шар и т.п.). Закреплению 

образов предметов и памяти ребенка, для развития речи, способствуют 

занятия по рисованию, лепке.  

Восстановление и развитие речи проводим последовательно. Вначале в 

манипуляции с игрушкой формируем тактильное восприятие, затем 

зрительное понимание предмета, после чего предмет определяем словесно и 

формируем соотнесение словесного определения с конкретным предметом. 

На следующем этапе добиваемся того, чтобы ребенок услышанное слово 

научился правильно произносить (воспроизводить). Для этого делим слово на 

слоги, многократно повторяем начальные, последние и ударные слоги, после 

чего сливаем их в необходимое слово. Обучаем умению спонтанно 

воспроизводить словесные штампы. У всех детей выявляется тенденция к 

повтору слов, словарный запас расширяем постепенно.  

Для максимального увеличения понимания сокращаем и упрощаем 

форму языка - его грамматику. Этого добиваемся путем уменьшения длины 

фраз. Второстепенные слова опускаем.  

Обучаем фразам с помощью изображенных на картинках событий. 

Слова сочетаем с определенной ситуацией. Затем составляем целый рассказ 

по картинкам. Далее проводим занятия, состоящие из бесед на определенные 

темы. Очень осуществимым разделом работы является развитие слухового 

внимания, фонематического и речевого слуха. С этой целью проводим 

голосовые, мимические упражнения, осуществляем постановку и 

автоматизацию звуков.  

Детей пытаемся обучить навыкам разговора (социальному 

использованию речи), предлагая тематику интересную и важную для 

ребенка. Последовательно переходим от индивидуального обучения к 

занятиям небольшими группами.  

Основной принцип обучения заключается в постоянном проигрывании 

речевого общения по изучаемой теме на групповых занятиях с логопедом 

закреплении полученных знаний в игре с педагогом, дома с родителями.  

По мере проведения занятий по развитию речи, речь детей становится 

все более понятной и коммуникативной.  
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Первый вариант представляет наибольшие трудности в коррекционной 

работе. У детей наиболее выражена отрешенность от внешнего мира, дети 

мутичны.  

Существуют специальные приемы активации речи таких мутичных 

детей. Взрослый должен четко повторять слова, которые смазано произносит 

ребенок, необходимо использовать любую возможность соотнести 

произносимые слова с конкретным предметом. Несмотря на затруднения в 

преодолении мутизма, необходимо помнить, что такой ребенок понимает 

гораздо больше, чем может выразить. Поэтому важно объяснять ребенку 

смысл происходящего вокруг. Даже мутичные дети достигают успехов в 

формировании внутренней речи, которая является опорой для развития 

чтения и письма. В некоторых случаях письменная речь становится 

единственной формой контактов с окружающим миром.  

Для второго варианта речевого развития с психофизическими 

ообенностями и РАС характерна грубая задержка формирования речи: 

активный словарь ограничивается стереотипными словами и фразами. 

Побуждений к речи не возникает, речевая активность низкая. Контакты с 

таким ребенком сначала возникают на доречевом уровне. Но уже в первых 

совместных эмоционально тонизирующих играх активируются речевые 

проявления детей. 

Речевая активность легко стимулируется знакомыми стихами, песнями 

и сказками.  

В работе необходимо использовать те объекты, к которым ребенок в 

настоящее время более всего привязан. В беседу непроизвольно вводятся 

новые слова и фразы. 

При этом варианте речевых расстройств обучение чтению следует 

начинать еще до выхода ребенка на уровень спонтанной речевой активности. 

Это будет способствовать более быстрому формированию речи. Речевое 

воспитание включает формирование диалогической речи и исправление 

нарушение звукопроизношения.  

Специфика работы по развитии речи при третьем варианте этого 

нарушения иная. Такие дети, казалось бы, не имеют речевых проблем: у них 

часто большой словарный запас, взрослая фраза, способность произносить 

длинные монологи. В монологах они стереотипно проигрывают свои 

фантазии, страхи, влечения. Когда же приходится поддержать диалог, они 

замолкают или отвечают односложно. В этом и состоят трудности речевого 

развития.  

Работа по формированию диалога начинается с внимательного 

выслушивания взрослым монолога ребенка. Ребенок рад собеседнику и его 

монолог становится направленным на другого, то есть приобретает 
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коммуникативную функцию. В дальнейшем разрабатываются игровые 

ситуации, связанные с жизнью ребенка - это способствует развитию 

диалогической речи.  

При четвертом варианте речевого развития  детей с 

психофизическими особенностями и РАС взаимодействие со взрослым 

развивается легче и быстрее, но требуется осторожность в стимуляции 

речевой деятельности. Лучше всего активизировать речь ребенка в процесс 

игры, повышающей психический тонус.  

С исправлением нарушений звукопроизношения торопиться не 

следует, потому что накопление речевого опыта приводит к 

самопроизвольному устранению этих нарушений. Есть ряд общих 

рекомендаций по речевому развитию детей с психофизическими 

особенностями и РАС, независимо от варианта их речевых расстройств. 

Необходимо много разговаривать с ребенком, объясняя ему 

происходящее вокруг, говорить новые слова. Вовлекать ребенка в 

обсуждение в обсуждение (а позже и составление), планов на предстоящий 

день.  

Успех развития речи, и коррекционной работы в целом, во многом 

зависит от действий родителей этого ребенка. В их желании помочь своему 

ребенку социализироваться. Родителям необходимо использовать общение, 

как канал влияния на неконтактность и преодоление ее. Это как раз то 

эффективное средство, которое всегда в руках у семьи. Накопленный в мире 

опыт показывает, что использование этого средства приносит немалые 

результаты.  

Логопедическая работа по развитию понимания речи с 

психофизическими особенностями и РАС имеет свою специфику. У такого 

ребенка восприятие речи, соотнесение звука, слова с объектом, понимание 

смысла сказанного и происходящего вокруг может быть не нарушено. 

Непроизвольные реакции ребенка свидетельствуют, что он способен 

понимать речь и происходящее вокруг в том случае, если это попало в зону 

его непроизвольного внимания. Предположительно, основная трудность 

аутичного ребенка лежит не в области понимания речи. А в сфере 

произвольности: произвольной организации своего внимания и поведения в 

соответствии с тем, что он слышит, произвольной организации собственной 

речевой реакции.  

1.2 Планируемые результаты освоения Программы 

Планируемые результаты освоения Программы. Целевые ориентиры 

Образовательная область «Речевое развитие» 

5-6 лет: 

• Может участвовать в беседе. 
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• Умеет аргументировано и доброжелательно оценивать ответ, 

высказывание сверстника. 

• Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору 

картинок; 

последовательно, без существенных пропусков пересказывает 

небольшие литературные произведения. 

• Знает 2—3 программных стихотворения, 2—3 считалки, 2-3 загадки. 

• Называет жанр произведения. 

• Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения. 

• Называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

• Умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать 

небольшие сказки, рассказы. 

Развитие фонетико-фонематической системы 

• Различение неречевых и речевых звуков; 

• Умеет воспроизводить в правильном порядке последовательность 

слогов и слов-паронимов; 

• Выделяет заданный звук из ряда других звуков; 

• Подбирает слова на заданный звук; может определить место звука в 

слове; 

• Относит звуки к гласным и согласным; 

• Умеет выполнять звуковой анализ односложных слов; 

6-7 лет: 

Развитие фонетико-фонематической системы 

• Знает о двух основных группах звуков русского языка — гласных и 

согласных; 

• Различает гласные и согласные звуки, опираясь на особенности 

звучания и 

артикуляции; 

• Обозначает звуки буквами; 

• Использует условное обозначение гласных и согласных звуков; 

• Различает твердые и мягкие согласные; 

• Выделяет предложение из устной речи; 

• Выделяет из предложения слово; 

• Правильно использует термин «звук», «гласный звук», «согласный 

звук», «слово», «предложение»; 

• Делит двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами на 

части; 

• Умеет составлять слова из звуков, слогов (устно); 

• Умеет выполнять звуко - буквенный анализ слов. 

Лексико-грамматический строй речи 

• Активно использует в речи слова, обозначающие изученные 

предметы и явления 

окружающей действительности, обобщающие понятия; употребляет 

синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов. 
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• Образовывает однокоренные слова, существительные с суффиксами, 

глаголы с 

приставками, прилагательные в превосходной степени; согласовывает 

слова в предложении; 

• Согласовывает существительные с прилагательными и 

числительными в роде, числе, 

падеже; 

• Употребляет в речи простые и сложные предлоги; 

• Изменяет слова в роде, числе, падеже. 

Связная речь 

• Строит высказывания из трёх-четырёх предложений; 

• Пересказывает небольшие литературные произведения, сочиняет 

рассказы по сюжетной картине, серии сюжетных картин, описывает предмет 

по алгоритму. 

• Различает жанры литературных произведений. 

• Называет любимые сказки и рассказы; знает наизусть 2-3 любимых 

стихотворения, 2-3 считалки, 2-3 загадки. 

• Называет 2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов книг. 

Планируемые результаты коррекции общего недоразвития речи в 

результате логопедического воздействия 

I уровень речевого развития 

• Понимает и выделяет из речи названия окружающих предметов и 

действий с ними (в соответствии с изученными лексическими темами); 

• Называет некоторые части тела и одежды; 

• Обозначает наиболее распространенные действия, некоторые свои 

физиологические и эмоционально-аффективные состояния (холодно, тепло, 

больно и т. д.); 

• Выражает желания с помощью простых просьб, обращений; 

• Отвечает на простые вопросы одним словом или двусловной фразой 

без использования жеста. При этом не предъявляется требования к 

фонетической правильности высказывания, но обращается внимание на 

грамматическое оформление. 

II уровень речевого развития 

• Соотносит предметы с их качественными признаками 

функциональным назначением; 

• Узнает по словесному описанию знакомые предметы; 

• Сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко 

выделяемым признакам; 

• Понимает простые грамматические категории: единственного и 

множественного числа существительных, повелительного и изъявительного 

наклонений глаголов, именительного, родительного, дательного и 

винительного падежей, некоторых простых предлогов; 

• Фонетически правильно оформляет согласные звуки ([п], [б], [м], [т], 

[д], [н], [к], [х], [г]), гласные звуки первого ряда ([а], [о], [у], [ы], [и]); 
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• Воспроизводит отраженно и самостоятельно ритмико-интонационную 

структуру двух- и трехсложных слов из сохранных и усвоенных звуков; 

• Правильно употребляет в самостоятельной речи отдельные падежные 

окончания слов, используемых в рамках предложных конструкций; 

• Общается, используя в самостоятельной речи словосочетания и 

простые нераспространенные предложения. 

III уровень речевого развития 

• Понимает обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной 

нормы; 

• Фонетически правильно оформляет звуковую сторону речи; 

• Правильно передаёт слоговую структуру слов, используемых в 

самостоятельной речи; 

• Пользуется в самостоятельной речи простыми распространенными и 

сложными предложениями, владеет навыками объединения их в рассказ; 

 • Владеет элементарными навыками пересказа; 

• Владеет навыками диалогической речи; 

• Владеет навыками словообразования: продуцирует названия 

существительных от глаголов, прилагательных от существительных и 

глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм 

существительных и проч.; 

• Грамматически правильно оформляет самостоятельную речь в 

соответствии с нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов 

проговаривает четко; простые и почти все сложные предлоги употребляться 

адекватно; 

• Использует в спонтанном общении слова различных лексико-

грамматических категорий (существительных, глаголов, наречий, 

прилагательных, местоимений и т. д.); 

• Владеет элементами грамоты: навыками чтения и печатания 

некоторых букв, слогов, слов и коротких предложений в пределах 

программы. 

В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов 

языковой системы. 

IV уровень речевого развития 

• Свободно составляет рассказы, пересказы; 

• Владеет навыками творческого рассказывания; 

• Адекватно употребляет в самостоятельной речи простые и сложные 

предложения, усложняя их придаточными причины и следствия, 

однородными членами предложения и т. д.; 

• Понимает и использует в самостоятельной речи простые и сложные 

предлоги; 

• Понимает и применяет в речи все лексико-грамматические категории 

слов; 

• Владеет навыками словообразования разных частей речи, переносит 

эти навыки на другой лексический материал; 
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• Оформляет речевое высказывание в соответствии с фонетическими 

нормами русского языка; 

• Владеет правильным звукослоговым оформлением речи. Развиты 

фонематическое восприятие, первоначальные навыки звукового и слогового 

анализа и синтеза, графо-моторные навыки, элементарные навыки письма и 

чтения. 

1.3 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования: 

- ребёнок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

- ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

- ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются 

предпосылки грамотности; 

- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

- ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт;  

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 
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истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

 

 

 

 

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии 

с направлениями развития ребенка, представленными в 

образовательной области «Речевое развитие» 

 

Структура реализации образовательного процесса 

Основной формой работы с детьми этого возраста является игровая 

деятельность. Однако данная рабочая Программа предусматривает 

использование занятия как одну из форм работы с детьми при условии 

максимального использования игровых форм и приемов в рамках каждого 

занятия.  

Задачи развития речи и коррекции её недостатков, которые являются 

приоритетными для всех воспитанников группы компенсирующей 

направленности 5-7 лет  реализовываются на подгрупповой организованной 

образовательной деятельности и в создании образовательной ситуации на 

индивидуальных занятиях. 

Организационные условия: 

Для реализации дифференцированного подхода к процессу воспитания 

и обучения дошкольников с ЗПР дети распределяются по подгруппам по 

результатам педагогической диагностики, исходя из уровня 

психофизического развития. Подгруппы варьируются с учетом динамики 

развития детей. 

При формировании подгрупп учитывается уровень речевого развития 

детей, индивидуальный темп деятельности, его функциональное состояние, 

сходные по характеру и степени выраженности нарушения 

звукопроизношения. Состав подгрупп может меняться в течение года в 

зависимости от индивидуальных успехов каждого ребенка. 
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Количество занятий, реализующих коррекционно-развивающие задачи 

предусматривает проведение занятий в малых подгруппах и индивидуальных 

занятий. 

Индивидуальные занятия составляют существенную часть работы 

учителя-логопеда в течение каждого рабочего дня недели в целом. Они 

направлены на осуществлении коррекции речевых процессов, создающие 

определённые трудности в овладении программой. В индивидуальном плане 

ребёнка отражены направления логопедической работы, которые позволяют 

устранить выявленные в ходе обследования нарушения речевого развития 

ребенка и пробелы в знаниях, умениях, навыках ребёнка с ЗПР. 

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером 

и степенью выраженности нарушения, возрастом и индивидуальными 

психофизическими особенностями детей, продолжительность 

индивидуальных занятий 10 – 15 минут. 

Формы образовательной деятельности: 

- подгрупповые занятия; 

- индивидуальные занятия. 

Подгрупповые занятия приоритетно ориентированы на 

формирование лексико- грамматических средств языка и развитие связной 

речи, формированию произношения и подготовке к обучению грамоте.  

Подгрупповая организованная образовательная деятельность 

проводится с двумя подгруппами детей.  

I Орг. момент - Развитие психических процессов  

II Основная часть  

 • Пальчиковая гимнастика  

• Координация речи с движением  

• Развитие речевого дыхания  

• Развитие зрительного внимания  

• Работа над голосом 

 • Работа над интонационной выразительностью речи и чёткостью 

дикции  

• Коррекция слоговой структуры слова  

• Актуализация и расширение словарного запаса  
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• Формирование и совершенствование ЛГНР  

• Развитие связной речи  

• Развитие фонематического восприятия  

• Соотнесение звука и буквы  

• Чтение слогов слов, предложений  

• Звуко-слоговой анализ и синтез слогов, слов и предложений  

• Развитие оптико-пространственных представлений  

III Итог занятия  

• Рефлексия 

Индивидуальные занятия направлены на осуществление коррекции 

индивидуальных речевых недостатков и иных недостатков психофизического 

развития воспитанников, создающие определённые трудности в овладении 

программой.  

Индивидуальные занятия: 

I Орг. момент  

- Развитие психических процессов  

II Основная часть  

• Артикуляционная гимнастика и развитие мимической мускулатуры  

• Пальчиковая гимнастика  

• Развитие речевого дыхания  

• Работа над голосом  

• Работа над интонационной выразительностью речи и чёткостью 

дикции  

• Развитие фонематического восприятия  

• Постановка, автоматизация и дифференциация звуков 

 • Коррекция слоговой структуры слова  

• Формирование и совершенствование ЛГНР  

III Итог занятия  

• Рефлексия  
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Коррекционно-логопедическая (подгрупповые занятия, 

индивидуальные занятия, совместная деятельность) работа осуществляется 

систематически и регулярно. Знания, умения и навыки, полученные 

ребёнком при создании образовательной ситуации (индивидуальных 

логопедических занятиях, подгрупповых), закрепляются воспитателями, 

специалистами и родителями. На каждого ребёнка компенсирующей группы 

оформляется индивидуальная тетрад (папка). В неё записываются задания 

для закрепления знаний, умений и навыков, полученных на занятиях. 

Учитывая, что ребёнок занимается под руководством родителей, 

воспитателей, логопед в тетради даёт методические рекомендации по 

выполнению предложенных заданий.  
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2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях, с учётом используемых вариативных 

примерных основных образовательных программ дошкольного 

образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данного содержания. 

 

Образовательные 

области 

Цели и задачи 

 

«Социально- коммуникативное 

развитие» 

 

- научить навыкам коммуникации для 

обеспечения оптимального вхождения 

детей с ЗПР в общественную жизнь; 

-  развивать навыки общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; 

«Познавательное развитие» 

 

- развивать наглядно-действенный и 

формировать наглядно-образный тип 

мышления; 

- формировать целостную картину 

мира, в том числе первичные ценностные 

представления; 

- развивать сенсорное восприятие; 

- формировать умение 

ориентироваться на листе бумаги, дать 

представление о   времени; 

- формировать целостную картину 

мира, расширять кругозор детей; 

- развивать внимание, память; 

- учить ориентироваться во времени и 

пространстве. 

«Речевое развитие» Коррекционно-развивающая область 

включает коррекцию звукопроизношения, 

развитие фонетико-фонематического и 

лексико-грамматического строя речи, 

просодических компонентов речи. 

- формировать произвольное 

слуховое и зрительное восприятие, 

внимание, память, зрительно-

пространственные представления; 

- формировать кинестетический и 

кинетический оральный праксис, общую и 

мелкую и мимическую моторику; 

- развивать фонематическое 

восприятие; 
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-корректировать звукопроизношение, 

автоматизировать и дифференцировать 

звуки в словах, различных грамматических 

категориях и связной речи с учётом 

комплексно-тематического планирования. 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

- Развивать литературную речь; 

- Приобщать к словесному искусству, 

в том числе развивать художественное 

восприятие и эстетический вкус; 

- Развивать слуховое внимание, 

восприятие ритма, знакомить с малыми 

формами творчества (стихи), развивать 

интонационную выразительность речи. 

«Физическое развитие» - развивать общую, ручную, 

пальчиковую, мимическую и 

артикуляционную моторику; 

- развивать диафрагмально-

релаксационный тип дыхания 

- совершенствовать зрительно-

пространственную координацию; 

- развивать координацию речи с 

движением. 

 

 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области 

«Речевое развитие» 

Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 

Развитие импрессивной стороны речи 

- развивать понимание обращенной речи с опорой на совместные со 

взрослым действия, наглядные ситуации, игровые действия; 

- создавать условия для понимания речи в зависимости от ситуации и 

контекста; уделять особое внимание пониманию детьми вопросов, 

сообщений, побуждений, связанных с различными видами деятельности; 

- развивать понимание речи на основе выполнения словесной 

инструкции и подражания с помощью куклы-помощника; 

- 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 
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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 

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, образныхвыражений, 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; 

-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); 

- обучение детей умению отстаивать свое мнение, доказывать, 

убеждать, разрешать конфликтные ситуации с помощью речи. 

Совершенствование произносительной стороны речи 

(звукопроизношение, просодические компоненты речи, слоговая 

структура слов), соблюдение гигиены голосовых нагрузок 

- закреплять и автоматизировать правильное произнесение всех звуков 

речи в слогах, словах, фразах, произвольной и непроизвольной речи по 

заданиям учителя-логопеда; 

- развивать способность к моделированию правильного речевого темпа; 

- формировать умение воспринимать и воспроизводить темпо-

ритмические и интонационные особенности предлагаемых речевых образцов; 

- совершенствовать слоговую структуру, преодолевать недостатки 

слоговой структуры слов; 

- развивать интонационную выразительность речи посредством 

использования малых фольклорных форм, чтения стихов, игр-драматизаций; 

- соблюдать голосовой режим, разговаривая и проводя занятия голосом 

разговорной громкости, не допуская форсирования голоса, крика; 

- следить за голосовым режимом детей, не допускать голосовых 

перегрузок; 
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- формировать мягкую атаку голоса при произнесении звуков; работать 

над плавностью речи; 

- развивать умение изменять силу голоса; 

- работать над четкостью дикции; 

- работать над интонационной выразительностью речи. 

Развитие фонематических процессов (фонематического 

восприятия, представлений, анализа и синтеза) 

- 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.); 

- расширять представлений о звуках природы (шуме ветра, ударах 

грома и др.), голосах животных, обучать детей подражанию им; 

- 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; 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; 

- развивать умение анализировать выраженную в предложении 

ситуацию; 

- учить понимать и строить логико-грамматические конструкции; 

- развивать вероятностное прогнозирование при построении слов, 

словосочетаний, синтаксических конструкций (закончи слово предложение, 

рассказ). 

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; 

- развивать понимание единства формы и значения, звукового 

оформления мелодико-интонационных компонентов, лексического 

содержания и семантического значения высказываний; 

- работать над фразой (с использованием внешних опор в виде 

предметных и сюжетных картинок, различных фишек и схем); 

- помогать устанавливать последовательность основных смысловых 

компонентов текста или наглядной ситуации, учить оформлять 

внутритекстовые связи на семантическом и коммуникативном уровнях и 

оценивать правильность высказывания; 
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- 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; 

- усиливать организующую роль речи в поведении детей и расширять 

их поведенческий репертуар с помощью обучения рассказыванию о новых 

знаниях и новом опыте, о результате поступков и действий, развивая навыки 

произвольного поведения, подчинения правилам и следования инструкции и 

образцу. 

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 

звукослогового состава слова с помощью фишек; 

- учить анализу состава предложения, моделирования с помощью 

полосок разной длины, учить выделять предлог в составе предложения, 

обозначать его фишкой; 

- 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; 

- учить составлять одно-двусложные слова из букв разрезной азбуки; 

- развивать буквенный гнозис, предлагая узнать букву в условиях 

наложения, зашумления, написания разными шрифтами. 

Формирование графомоторных навыков и подготовка руки к письму 
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- формировать базовые графические умения и навыки на нелинованном 

листе: точки, штрихи, обводка, копирование; 

- учить выполнять графические задания на тетрадном листе в клетку и 

линейку по образцу и речевой инструкции; 

- учить детей копировать точки, изображения узоров из геометрических 

фигур, соблюдая строку и последовательность элементов; 

- учить детей выполнять графические диктанты в тетрадях по речевой 

инструкции; 

- учить проводить различные линии и штриховку по указателю – 

стрелке; 

- совершенствовать навыки штриховки, закрашивание контуров 

предметов, орнаментов и сюжетных картинок: учить детей срисовывать, 

дорисовывать, копировать и закрашивать контуры простых предметов. 

 

Формировать элементарную культуру речевого поведения, умение 

слушать педагога и сверстников, внимательно и доброжелательно относиться 

к их рассказам и ответам. 

 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений речевого развития детей с задержкой 

психического развития 

Образовательная деятельность в группах компенсирующей 

направленности для детей с задержкой психического развития имеет 

существенные отличия. Содержание основано на принципе комплексности и 

тематического похода к образовательному процессу, определяется синтезом 

комплексной программы дошкольного образования и специальных 

коррекционных программ с учетом индивидуальных особенностей 

дошкольников с ОНР. Одним из специальных условий повышения 

эффективности коррекционно-педагогической работы является создание 

адекватной возможностям ребёнка охранительно-педагогической и 

предметно-развивающей среды, то есть система условий, обеспечивающих 

полноценное развитие всех видов детской деятельности, 

коррекцию отклонений высших психических функций и становление 

личности ребёнка. 

Важным условием коррекционно-развивающей работы является 

согласованная работа учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога 

психолога, воспитателей и других специалистов, а также родителей (или лиц 

их заменяющих). 

Общие принципы и правила коррекционной работы: 

1. Индивидуальный подход к каждому ребенку. 

2. Предотвращение наступления утомления, используя для этого 

разнообразные средства (чередование умственной и практической 

деятельности, преподнесение материала небольшими дозами, использование 

интересного и красочного дидактического материала и средств наглядности). 
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3. Использование методов, активизирующих познавательную 

деятельность детей. 

4.Постоянное поощрение за малейшие успехи, своевременная и 

тактическая помощь каждому ребёнку, развитие в нём веры в собственные 

силы и возможности. 

 

Подготовительный этап 

Диагностика детей проводится в начале учебного года. По результатам 

обследования составляется логопедическое заключение на каждого ребенка, 

даются рекомендации педагогам и родителям по дальнейшей коррекционно-

развивающей работе и создании условий для развития речи ребёнка, вносятся 

изменения в индивидуальные коррекционно-развивающие маршруты. 

В начале учебного года (в сентябре) проводится первичная 

педагогическая диагностика, где определяются стартовые условия 

(достижения ребёнка к этому времени, проблемы развития). 

В ходе диагностики заполняется индивидуальная речевая карта 

(приложение №1)на каждого ребёнка. 

Цели и задачи логопедической диагностики: 

- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; 

-  определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

воспитанника с ЗПР, выявление его резервных возможностей; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания детей; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка; 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 

динамикой развития ребёнка; 

По итогам диагностики на каждого ребёнка составляется 

индивидуальный план коррекции звукопроизношения (приложение №2). 

Основной этап 

Коррекционная работа: 

- выбор оптимальных для развития ребёнка с ОНР коррекционных 

программ, методик и приёмов обучения в соответствии с его особыми 

потребностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и 

групповых 

коррекционных занятий, необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения; 

- коррекцию и развитие высших психических функций; 

- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий 

жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа: 
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- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с детьми с ЗПР, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуально- 

ориентированных методов и приёмов работы с воспитанниками с ЗПР; 

- консультативную помощь в семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с ЗПР. 

Информационно – просветительская работа: 

Включает в себя различные формы просветительской деятельности: 

лекции, индивидуальные беседы, консультирование, анкетирование, 

индивидуальные практикумы, информационные стенды, печатные 

материалы, СМИ, презентации, направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса - родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам, вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения детей с ЗПР. 

 

2.4. Формы, способы, методы и средства реализации программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 

Важным условием коррекционно-развивающей работы является 

согласованная работа учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-

психолога, воспитателей и других специалистов, а также родителей (или лиц 

их заменяющих). 

Учитель-дефектолог проводит глубокое всестороннее изучение 

индивидуальных особенностей детей: состояния познавательной 

деятельности, эмоционально-волевой сферы, психических процессов 

(памяти, внимания, восприятия, мышления и воображения), игровой 

деятельности как ведущей в дошкольном возрасте. 

Учитель-логопед исследует все компоненты речевого развития, при 

этом особое внимание уделяется выявлению уровня овладения языковыми 

средствами. Развивает и проводит коррекцию фонетической стороны речи 

ребенка (фонетическое восприятие, анализ, синтез), проводит работу 

над просодической стороной речи, обогащает активный и пассивный 

словарь, устраняет аграмматизмы. Развивает связную речь, занимается 

профилактикой дисграфии и дислексии. 

Педагог-психолог исследует особенности протекания психических 

процессов, изучает личностные особенности детей, их поведение, уровень 

коммуникативных навыков и состояние эмоционально-волевой сферы. 

Определяет характер и особенности межличностных отношений в группе, а 

также условия семейного воспитания. Осуществляет развитие социально- 

эмоциональной сферы ребенка (межличностное взаимодействие, коррекцию 

поведения). 
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Воспитатель обследует у ребенка состояние игровой, 

изобразительной, конструктивной, трудовой деятельности и состояние 

развития навыков самообслуживания. Организует образовательную 

деятельность детей, режимные моменты и различные виды деятельности, а 

также самостоятельную деятельность детей. Ежедневно проводит 

коррекционно образовательную работу по индивидуальным маршрутам. 

Инструктор по физической культуре исследует состояние 

двигательной сферы ребенка, знакомит всех педагогов с особенностями 

каждого ребенка, дает советы, и рекомендации которых следует 

придерживаться при планировании коррекционной работы. Проводит 

образовательную деятельность в области «Физическое развитие». 

Музыкальный руководитель выявляет состояние певческих и 

двигательных навыков, состояние эмоционально-волевой сферы, 

поведенческие навыки, уровень развития общей моторики, чувства ритма, 

слухового и зрительного внимания. Проводит образовательную деятельность 

по музыкальному развитию. 

Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы 

возможно лишь в условиях комплексного подхода к воспитанию и 

образованию, тесной взаимосвязи в работе всех специалистов 

образовательного учреждения, а также при участии родителей в реализации 

единых требований к работе с детьми. 

Организационная форма коррекционно-развивающей работы с 

дошкольниками с ЗПР рассматривается как специально сконструированный 

процесс взаимодействия взрослого и ребенка. 

Характер такого взаимодействия обусловлен содержанием работы, 

методами, приемами и применяемыми видами деятельности. 

Особое внимание уделяется построению образовательных ситуаций. 

Вариативные формы организации детской деятельности учитывают 

индивидуально-типологические особенности детей. 

Организационными формами работы групп компенсирующей 

направленности являются подгрупповые занятия (по 5-6 детей), занятия 

малыми подгруппами (по 2-3 ребенка), индивидуальные занятия. Реализация 

этих форм предполагает оказание адекватной и эффективной коррекционной 

помощи каждому ребёнку с особыми образовательными потребностями 

группой специалистов ДОУ. 

Коррекционная направленность занятий обеспечивает детям овладение 

первоначальными знаниями, умениями и навыками, а также способствует 

развитию высших психических функций (ВПФ): восприятия, внимания, 

мышления, памяти, речи. Пребывание в специальных условиях способствует 

эффективности развития игровой деятельности детей, их личности 

(интересах, мотивации учения, взаимоотношений и общения). 

Занятия учителя-логопеда проводятся малыми подгруппами. 

Подгруппы организуются с учетом уровня актуального развития детей и 
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имеют подвижный состав. Занятия учителя-дефектолога и учителя-логопеда 

с детьми по подгруппам чередуются с занятиями воспитателей. 

При планировании образовательной деятельности предусматривается 

варьирование организационных форм работы: групповых, подгрупповых, 

индивидуальных. Организуются перерывы с использованием 

релаксационных упражнений, психогимнастики, динамических пауз. 

Регулируется степень утомляемости ребёнка за счет планирования 

порядка предъявления заданий по степени сложности. Выбирается 

оптимальный темп работы в соответствии с личностными особенностями 

ребёнка, осуществляется контроль за его самочувствием. Используются 

разнообразные дидактические, наглядные и игровые материалы адекватные 

уровню развития ребёнка и специфики его заболевания. 

Координация образовательной деятельности по реализации Программы 

осуществляется на заседаниях медико-педагогических совещаний с участием 

всех педагогов и специалистов групп компенсирующей направленности. 

Общие принципы и правила коррекционной работы: 

1. Индивидуальный подход к каждому ребенку. 

2. Предотвращение наступления утомления, используя для этого 

разнообразные средства (чередование умственной и практической 

деятельности, преподнесение материала небольшими дозами, использование 

интересного и красочного дидактического материала и средств наглядности). 

3. Использование методов, активизирующих познавательную 

деятельность детей. 

4. Постоянное поощрение за малейшие успехи, своевременная и 

тактическая помощь каждому ребёнку, развитие в нём веры в собственные 

силы и возможности. 

Комплектование и выпуск воспитанников с ЗПР осуществляет 

постоянно действующая территориальная психолого-медико-педагогическая 

комиссия (ТПМПК), которая определяет сроки и направление коррекционно-

развивающей работы по отношению к каждому ребёнку. Рекомендации о 

направлении детей в течение года на ТПМПК осуществляет ППк на 

основании результатов психолого-педагогической диагностики. Система 

взаимодействия специалистов ТПМПК и Образовательного учреждения 

направлена на коррекцию психофизических и речевых недостатков и 

оказание помощи детям разных категорий нарушенного развития в освоении 

Программы. 

Достижение цели обеспечивается своевременным терапевтическим 

воздействием, постановкой широкого круга образовательных, 

воспитательных, коррекционных и развивающих задач, решение которых 

осуществляется на специальных коррекционно-развивающих занятиях, 

созданием единого охранительного режима в детском саду и семье (в 

единстве образовательных и развивающих подходов в воспитании). 
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2.5 Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Игровая деятельность с детьми, имеющими речевые нарушения 

В связи с выходом Федерального государственного образовательного 

стандарта в практике детского сада появилось такое понятие как культурные 

практики, ориентированные на проявление у детей самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В процессе культурных практик 

создаётся атмосфера свободы выбора, самовыражения, сотрудничество 

взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно 

подгрупповой характер. 

Практики позволяют повысить эффективность коррекционного 

обучения в группе детей с ЗПР. В ходе различных видов самостоятельной 

деятельности дети не только осваивают позитивный жизненный опыт 

сопереживания, доброжелательности и любви, дружбы, помощи, заботы, 

альтруизма, но и постепенно исправляют недостатки речевого развития. 

В качестве ведущей культурной практики выступает игровая практика, 

позволяющая создать событийно организованное пространство 

образовательной деятельности детей и взрослых. 

В тексте ФГОС дошкольного образования идет речь об игровой 

деятельности, при этом указывается, что педагог должен обеспечить 

широкие возможности для развития свободной игры детей, в том числе 

обеспечивая игровое пространство, вовлечение всех детей в разные виды 

деятельности и культурные практики, способствующие развитию. 

Игру с детьми с ЗПР можно использовать как средство формирования 

способности к общению, так как именно с помощью игры педагог способен 

помочь ребёнку установить контакт с окружающим миром, а также со 

сверстниками. 

Игры развивают речь ребенка, двигательные качества, повышают 

координационные способности пальцев рук (подготовка к рисованию, 

письму), соединяют пальцевую пластику с выразительным мелодическим и 

речевым интонированием, формируют образно – ассоциативное мышление 

на основе устного русского народного творчества. В ходе игровой практики 

дети проявляют любознательность, задают вопросы взрослым и сверстникам, 

пытаются самостоятельно придумывать объяснения на возникающие 

вопросы. Дети учатся принимать собственные решения, опираясь на свои 

знания, умения. И, самое главное, дети хорошо овладевают устной речью, 

могут выражать свои мысли и желания. 

Использование современных компьютерных игровых технологий в 

речевом развитии ребёнка приводит к развитию мыслительных операций, 

способности принимать самостоятельные решения, развивает внимание, 

память, конструктивный праксис и другие высшие корковые функции. Всё 

это способствует более эффективной коррекции мыслительной и речевой 

деятельности, а также, подготовке ребёнка к дальнейшему школьному 

обучению. 
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Таким образом, с помощью игровой деятельности мы реализуем 

целевые ориентиры ФГОС ДО. 

 

2.6. Способы и направления поддержки детской инициативы 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые выступают как 

субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые определяют 

содержание, задачи, способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою 

природу, свой мир. Детям предоставляется широкий спектр специфических 

для дошкольников видов деятельности, выбор которых осуществляется при 

участии взрослых с ориентацией на интересы, способности ребёнка. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому 

предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью 

выбора. 

Поддержка детской инициативы осуществляется через: 

1. создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности; 

2. создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей; 

3. не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

4. формы работы для поддержки детской инициативы является 

следующая форма: 

- познавательные занятия; 

- совместная исследовательская деятельность взрослого и детей–игры 

на развитие стереогноза и конструктивного праксиса; 

- проектная деятельность. 

2.7. Взаимодействия учителя-логопеда с семьями воспитанников 

Планирование работы с родителями 

Время 

проведения 

Мероприятие Участники 

Сентябрь Родительское собрание Родители, воспитатели, 

специалисты групп 

компенсирующей 

направленности 

Сентябрь Обследование речевого 

развития детей 

коррекционных групп 

Дети групп 

коррекционной, 

направленности, 

логопед 

В течение 

учебного года 

Консультирование педагогов 

и родителей коррекционных 

групп  по вопросу: «Речевое 

развитие ребёнка» 

Родители, воспитатели, 

логопед 

Октябрь Индивидуальные беседы с Родители, специалисты 
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родителями по итогам 

диагностики 

групп компенсирующей 

направленности 

В течение 

учебного года 

Консультативный пункт Родители, дети, логопед 

Апрель Родительское собрание по 

итогам коррекционной 

работы за год 

Родители, воспитатели, 

специалисты групп 

компенсирующей 

направленности 

В течение 

учебного года 

Оформление наглядности в 

родительских уголках. 

Учитель-логопед 

 

*С учётом запрета Роспотребнадзора на массовые мероприятия. 

 

2.8. Иные характеристики содержания Программы 

Учреждение взаимодействует с другими социальными 

институтами:  

1.Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Алтайский государственный 

педагогический университет»: 

- предоставление площадки Учреждения для организации 

педагогической практики студентов, получающих специальное 

педагогическое образование; 

2. Краевое автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Алтайский институт развития образования 

имени А.М. Топорова»: 

-Учреждение -  базовая методическая площадка кафедры дошкольного 

образования (проведение выездных занятий в рамках курсов повышения 

квалификации работников ДОО Алтайского края); 

3. Барнаульский государственный педагогический колледж: 

- организация курсов повышения квалификации педагогов. 

4. Алтайский краевой психоневрологический диспансер «Мать и дитя»: 

- организация медицинского сопровождения коррекции психического 

развития; 

- обследование узкими специалистами. 

5. Отдел Государственной инспекции безопасности дорожного 

движения управления внутренних дел г. Барнаула:  

-организация совместных мероприятий по предупреждению ДТП, 

безопасности детей и сотрудников. 

6. Театр безопасности «Гудвин»: 

- показ театрализованных постановок на базе Учреждения, 

направленных на закрепление правил безопасного поведения. 
 

7. Алтайский государственный театр музыкальной комедии: 
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- показ театрализованных постановок на базе театра, знакомство с 

театральным искусством, в формировании чувства прекрасного, 

эмоциональной отзывчивости. 
 

8. Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Детская городская поликлиника №8»: 

- проведение профилактических осмотров воспитанников 

специалистами поликлиники. 

9. Муниципальное автономное образовательное учреждение Лицей 

«Сигма» 

- оказание консультирования, организация совместных мероприятий. 

10. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детский оздоровительно-образовательный (профильный) 

центр» «Валеологический центр»: 

- оказание помощи детям от 3 лет, испытывающим трудности в 

усвоении общеобразовательных программ, развитии и социальной 

адаптации, семье, педагогам, участникам образовательного процесса в 

осуществлении индивидуально-ориентированной педагогической, 

психологической и  медико-социальной помощи в вопросах сохранения, 

укрепления и формирования здоровья. 

11. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Городской психолого-педагогический центр «Потенциал»: 

- оказание консультативной и методической помощи педагогом, 

сопровождение и помощь в аттестации педагогов.  

 

 

 

 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Материально-техническое обеспечение Программы 

 Для обеспечения реализации Программы в Учреждении созданы 

необходимые материально-технические условия. 

 Для организации коррекционно-педагогической деятельности с 

воспитанниками имеется кабинет учителя-логопеда.  

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. 

Кабинет имеет зонированную площадь, включает в себя следующие 

зоны: 

-рабочее место учителя-логопеда оборудовано методической 

литературой и пособиями по лексическим темам; 
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-учебная зона для подгрупповых занятий (столы, стулья, шкафы для 

хранения пособий); 

-сенсорная зона  - насыщена материалами, стимулирующими сенсорное 

развитие. Эта зона включает в себя игры и пособия по развитию сенсорных 

способностей детей: материалы для развития зрительного восприятия; 

слухового восприятия; тактильного восприятия. 

-моторно-двигательная зона обеспечивает развитие и коррекцию 

мелкой и общей моторики, включает в себя материалы для развития мелкой 

моторики (обводки, счетные палочки, шнуровки и т.д.); 

-коррекционная зона для индивидуальных занятий (с зеркалом и 

столом). 
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3.3.1 Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 

Для реализации образовательной программы для детей с ЗПР 

используется: 

1. Шевченко С.Г. Методическое пособие «Подготовка к школе 

детей с задержкой психического развития» (в 2-х частях). 

 

Технологии и методические пособия: 

1. Е.А. Борисова Индивидуальные логопедические занятия с 

дошкольниками. Методическое пособие, ТЦ Сфера, 2011 

2. В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко, М.И. Кременецкая: 

Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции звукопроизношения 

 Москва, Гном, 2018 г. 

3. Л. С. Лылова, Т.В. Семенова, Е.В. Лесных - Индивидуальные и 

подгрупповые логопедические занятия с детьми дошкольного возраста, М-

Книга, 2015 г. 

4. Н.В.Нищева «Система коррекционной работы в логопедической 

группе для детей с общим недоразвитием речи» Санкт-Петербург «Детство-

Пресс» 2018г 

5. А. Рыбина: Коррекция звукопроизношения у детей. Речевой 

материал. ФГОС ДО,Учитель, 2020 г. 

6 . Чиркина Г.В. Программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. – М.: Просвещение, 

2016 г. 

3.3.2 Тематическое планирование работы на 2022-2023 учебный год 

 Расписание составлено в соответствии с пособием «Подготовка к 

школе детей с задержкой психического развития». 

Планирование лексических недель осуществляется в соответствии с 

учебно-методическим пособием И.А. Морозовой, разработанного с учетом 

методических рекомендаций С.Г. Шевченко (Подготовка к школе детей с 

ЗПР.)   

Тематическое планирование работы на 2021- 2022 (старшая 

группа) и 2022-2023 (подготовительная группа) учебный год 

Старшая группа 

Перечень лексических тем на 2021-2022 учебный год 

I период (с 1 сентября-25ноября) 

1. Осень – 01.09.2021-03.09.2021 

2. Деревья  – 06.09.2021-10.09.2021 

3. Овощи  – 13.09.2021-17.09.2021 
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4. Фрукты – 20.09.2021-24.09.2021 

5. Овощи, фрукты  – 27.09.2021-01.10.2021 

6. Игрушки – 04.10.2021-08.10.2021 

7. Ягоды – 11.10.2021-15.10.2021 

8. Бытовые приборы, инструменты – 18.10.2021-22.10.2021 

9. Столовая и кухонная посуда – 25.10.2021-29.10.2021 

10. Чайная посуда – 01.11.2021-05.11.2021 

11.Мебель – 08.11.2021-12.11.2021 

12. Осень – 15.11.2021-19.11.2021 

13. Домашние птицы – 22.11.2021-26.11.2021 

II период (с 27 ноября-30 января) 

14. Домашние животные – 27.11.2021-03.12.2021 

15. Дикие животные – 06.12.2021-10.12.2021 

16. Домашние и дикие животные – 13.12.2021-17.12.2021 

17. Водный и воздушный транспорт –20.12.2021-24.12.2021 

18. Новый год – 27.12.2021-30.12.2021 

19. Наземный транспорт, водный и воздушный транспорт –     

10.01.2022.-14.01.2022 

20. Одежда – 17.01.2022-21.01.2022 

21. Зимующие птицы – 24.01.2022.-28.01.2022 

22. Зима – 31.01.2022-04.02.2022 

23. Обувь, одежда – 07.02.2022.-11.02.2022 

24. 23 февраля – 14.02.2022-18.02.2022 

25. Зима – 21.02.2022-25.02.2022 

III период (с 27 февраля-31 мая) 

26. Весна, 8 марта – 27.02.2022-04.03.2022 

27. Весна – 09.03.2022-11.03.2022 

28. Перелетные птицы – 14.03.2022-18.03.2022 

29. Семья – 21.03.2022-25.03.2022 

30. Насекомые – 28.03.2022-01.04.2022 

31. Насекомые – 04.04.2022-08.04.2022 

32. Весна – 11.04.2022-15.04.2022 

33. Мой дом – 18.04.2022-22.04.2022 

34. Москва – столица – 25.04.2022-29.04.2022 

35. Мой город – 04.05.2022-06.05.2022 

36. День Победы – 10.05.2022-13.05.2022 

37. Хлеб – 16.04.2022-20.04.2022 

38. Комнатные растения – 23.05.2022-27.05.2022   

39. Комнатные растения – 30.05.2022-31.05.2022 

 

Подготовительная к школе группа 

Перечень лексических тем на 2022-2023 учебный год 

I период (с 1 сентября-25 ноября) 

1. Начало осени – 05.09.2022-09.09.2022 
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2. Детский сад  – 12.09.2022-16.09.2022 

3. Осень  – 19.09.2022-23.09.2022 

4. Овощи – 26.09.2022-30.09.2022 

5. Фрукты — 03.10.2022 — 07.10. 2022 

6. Деревья — 10.10.2022 — 14.10. 2022 

7. Ягоды — 17.10. 2022 — 21.10. 2022 

8. Бытовые приборы — 24.10.2022 — 28.10.2022 

9. Продукты питания  - 31.10.2022 — 03.11.2022 

10. Посуда — 07.11. 2022 — 11.11.2022 

11. Мебель — 14.11.2022 — 18.11.2022 

12. Домашние птицы — 21.11.2022 — 25.11.2022 

 

II период (с 27 ноября-24 февраля) 

13. Домашние животные -27.11.2022 — 02.12.2022 

14. Дикие животные — 15.12.2022 — 09.12.2022 

15. Дикие и домашние животные — 12.12.2022 — 16.12.2022 

16. Новый год — 19.12 2022 — 23.12.2022 

17. Мониторинг — 26.12.2022 — 30.12.2022 

18. Каникулы — 31.12.2022 — 8.01.2023 

19. Транспорт — 09.01.2023 — 13.01.2023 

20. Одежда — 16.01.2023 -20.01.2023 

21. Обувь — 23.01.2023 — 27.01.2023 

22. Зимующие птицы — 30.01.2023 — 03.02.2023 

23. Профессии — 06.02.2023 — 10.02.2023 

24. День Защитника Отечества — 13.02.2023 — 17.02.2023 

25. Зима — 20.02.2023 — 24.02.2023 

III период (с 27 февраля-31 мая) 

26. Весна — 27.02.2023 — 03.03.2023 

27. 8 марта — 06.03.2023 — 10.03.2023 

28. Перелетные птицы — 13.03.2023 — 17.03.2023 

29. Семья — 20.03.2023 — 24.03.2023 

30. Комнатные растения — 27.03.2023 — 31.03.2023 

31. Наш дом — 03.04.2023 — 07.04.2023 

32. Мой город. Страна. - 10.04.2023 — 14.04.2023 

33. Насекомые — 17.04.2023 — 21.04.2023 

34. Насекомые — 24.04.2023 — 28.04. 2023 

35. День Победы — 04.05.2023 — 05.05.2023 

36. Рыбы — 10.05.2023 — 12.05.2023 

37. Цветы луга и сада — 15.05.2023 — 19.05.2023 

38. Повторение — 22.05.2023 — 31.05.2023 
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IV ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1 Краткая презентация Программы 

Рабочая программа учителя-логопеда в группах компенсирующей 

направленности для детей с задержкой психического развития,  разработана в 

соответствии с основными нормативными правовыми документами: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304 – ФЗ «О внесении 

изменений в федеральный закон от 29.12.2012г. №273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся»; 

-  Приказ Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 №373 « Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования». 

- Приказа МОиН РФ от 17.10.2013 года №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

- Санитарные правила СП 2.4. 3648-20 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

-  Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторы среды обитания». 

 

 - Уставом МАДОУ «Детский сад № 207» (далее – Учреждение). 

- Адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования Учреждения для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (задержка психического развития). 

 

 Рабочая программа разработана на период 2021-2022 уч.года и 

2022 -2023 уч. года и предназначена для осуществления коррекционного 

воздействия на речевую систему детей 5-и, 6-и и 7-и летнего возраста с 

учётом речевого нарушения ребёнка и его индивидуальных возможностей. 

Программа разработана с учетом:  

-методического пособия «Подготовка к школе детей с задержкой 

психического развития» под общей редакцией С.Г. Шевченко (в 2-х книгах) 
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(далее – методическое пособие «Подготовка  к школе детей с задержкой 

психического развития»). 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта 

включат три основных раздела – целевой, содержательный и 

организационный. 

 Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и 

планируемые результаты освоение программы. Пояснительная записка 

раскрывает: цели и задачи реализации Программы; принципы и подходы к 

формированию Программы; значимые для разработки реализации 

Программы характеристики особенностей развития детей дошкольного 

возраста с задержкой психического развития. Планируемые результаты 

освоения Программы конкретизируют требования Стандарта к целевым 

ориентирам в обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей. 

 Содержательный раздел включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в двух образовательных областях: познавательное 

развитие; речевое развитие; описание вариативных форм, способов, методов 

и средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников; описание образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей; особенности 

образовательной деятельности разных видов и культурных практик; способы 

и направления поддержки детской инициативы; особенности взаимодействия 

учителя-дефектолога с родителями (законными представителями); иные 

характеристики Программы.  

Организационный раздел содержит описание материально-

технического обеспечения программы; обеспеченности методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания; расписание 

организованной образовательной деятельности учебный план; особенности 

традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 Программа завершается дополнительным разделом с краткой 

презентацией программы. 

Целью данной Программы является построение системы 

коррекционно-развивающей работы по преодолению речевых нарушений в 

коррекционных группах для детей с ЗПР в возрасте от 5 до 7 лет, 

способствующей усвоению общеобразовательной программы, 

предусматривающей полное взаимодействие и преемственность действий 

всех участников образовательного процесса. 

 

 Программа направлена на разностороннее развитие детей от 5 до 

7 лет с ЗПР (в том числе для детей на условиях кратковременного 
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пребывания в Учреждении - 4 часа), с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного 

возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного 

освоения ими образовательных программ дошкольного образования, на 

основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и 

специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности.  

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребенка происходит через непосредственное 

вовлечение их в образовательную деятельность, посредством создания 

образовательных проектов совместно с семей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.  

Эффективное взаимодействие педагогического коллектива и семьи 

возможно только при соблюдении комплекса психолого-педагогических 

условий:  

- поддержка эмоциональных сил ребенка в процессе его 

взаимодействия с семей, осознание ценности семьи как «эмоционального 

тыла» для ребенка;  

- учет в содержании общения с родителями разнородного характера 

социокультурных потребностей и интересов;  

- нацеленность содержания общения с родителями на укрепление 

детско- родительских отношений;  

- сочетание комплекса форм сотрудничества с методами активизации и 

развития педагогической рефлексии родителей;  

- практическая направленность психолого-педагогических технологий 

сотрудничества с семьями на овладение родителями разными видами 

контакта и общения с ребенком (вербального, невербального, игрового).  

Принципы руководства взаимодействием общественного и семейного 

воспитания:  

- ценностное отношение к детству как части духовной жизни семьи, 

что является источником развития и ребенка, и взрослого;  

- деятельности подход в отношениях «педагог-семья»;  

- интеграция внешних и внутренних факторов повышения 

воспитательного потенциала семьи;  

- разграничение ответственности между педагогом и родителем как 

партнерами по общению, каждый из которых несет персональную долю 

ответственности в рамках своей социальной роли;  
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- комплексность, целостное видение воспитательной компетентности 

родителей;  

- системность-упорядоченность периодов развития воспитательного 

потенциала семьи от подготовки к будущему родительству к воспитанию его 

в разных периодах детства.  

Формы и активные методы сотрудничества с родителями: родительские 

собрания, консультации, совместные праздники, акции, конкурсы, 

анкетирование, проекты, совместные выставки, размещение информации в 

родительских уголках (центрах), на сайте Учреждения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Речевая карта 

Ф.И.О. ребенка___________________________________________________ 

Дата рождения___________________________________________________ 

Домашний адрес_________________________________________________ 

Поступил из_____________________________________________________ 

Дата поступления________________________________________________ 

Решение ПМПК от_________________Протокол №____________________ 

Принят на срок__________________________________________________ 

Заключение ПМПК_______________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

1.Анатомическое строение артикуляционного аппарата (отметить 

наличие и характер аномалий в строении)______________________________ 

________________________________________________________________ 

2.Речевая моторика: 

 Состояние мимической мускулатуры_____________________________ 

 Состояние артикуляционной моторики___________________________ 

3.Состояние дыхательной и голосовой функций_______________________ 

4.Особенности динамической стороны речи___________________________ 

5.Состояние звукопроизношения (отметить отсутствие звука, замену, 

искажение): 

Звук

и 

1 год 2 год Звуки 1 год 2 год Звуки 1 год 2 год 

Б     Г’     З     

Б’     К     З’     

П     К’     Ц     

П’     Д     Ч     

М     Д’     Ш     

М’     Н     Ж     

В     Н’     Щ     

В’     Т     Л     

Ф     Т’     Л’     

Ф’     С     Р     

Г     С’     Р’     

 

Вывод 1___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Вывод 2________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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6.Воспроизведение звуко-слоговой структуры слова: 

 Изолированные слова (с 5 лет) 

 1 год обучения 2 год обучения 

Сковорода     

Аквариум     

Наволочка     

Свекла     

Милиционер     

Рефрижератор     

Водопровод     

 

 Предложения (с 6 лет): 

 1 год обучения 2 год обучения 

Мальчик слепил снеговика.     

Водопроводчик чинит 

водопровод. 

    

Волосы подстригают в 

парикмахерской. 

    

Мама покупает в универсаме 

фрукты. 

    

 

7.Состояние фонематического восприятия. 

 Отраженное воспроизведение слоговых рядов (пар): 

 1 год обучения 2 год обучения 

с 5 лет 

ПА – БА 

    

ТА – ДА     

БА – НА     

ВА – ТА     

с 6 лет 

БА – БА – ПА 

    

ТА – ДА – ТА     

ГА – КА – ГА     

 

 Отраженное воспроизведение слов: 

 1 год обучения 2 год обучения 

год – кот – год     

том – дом – том     

почка – бочка – почка     

 

 Изучение дифференциации звуков в произношении: 
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 1 год обучения 2 год обучения 

мышка – мишка     

шар – жар     

кот – год     

лук – люк     

тень – день     

почка – бочка     

суп – зуб     

 

8.Состояние фонематического анализа и синтеза. 

 Определение звука в ряду других звуков: 

 – Я назову слово, а ты … 

 1 год обучения 2 год обучения 

Назови первый звук в слове: 

Аня, аист, осы, утка, мак. 

    

Назови последний звук в 

слове: кот, дом, нос, муха. 

    

 

 Определение количества звуков в слове: 

 – Назови, сколько звуков в слове (с 6 лет)… 

 1 год обучения 2 год обучения 

дом     

луна     

 

9.Исследование лексико-грамматического строя речи. 

 

Лексическое развитие 

1.Словарь предметов. 

Повседневная лексика. 

– Что это? (предъявляется картинный материал). В случае отсутствия 

данного слова в активном словаре дается задание: «Покажи, где …». 

 1 год обучения 2 год обучения 

Кукла     

Мишка     

Мяч     

Машинка     

Матрешка     

Пирамидка     

Тарелка     

Блюдце     

Кастрюля     
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Чашка     

Чайник     

 

Редкоупотребляемая лексика.  

При обследовании пассивного словаря дается инструкция «Покажи, где…». 

 1 год обучения 2 год обучения 

с 5 лет 

Части тела человека: голова, 

руки, ноги, нос, рот, глаза, 

живот, шея … 

    

Части одежды: рукав, 

воротник, пуговицы, … 

    

Части предметов мебели: 

спинка, ножка, сиденье, … 

    

с 6 лет     

Части тела человека: локоть, 

колено, пальцы, ноготь, 

ресницы 

    

Части предметов одежды: 

воротник, манжета, петля 

    

Части автомобиля: кузов, 

кабина, фара, мотор, … 

    

Части окна: рама, 

подоконник, стекло, 

форточка 

    

 

2.Глагольный словарь. 

 1 год обучения 2 год обучения 

с 5 лет 

Что делает мальчик? 

Что делают дети? 

Что делает девоча? 

    

с 6 лет 

Солнышко (что делает?) – 

Светит, греет, печет, 

восходит, заходит, … 

    

Как передвигаются птицы? 

Как передвигаются рыбы ? 

Как передвигается человек? 

    

Кошка мяукает, а собака? 

Как подает голос корова? 

 

    

С 6 лет.     
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Как подает голос волк? 

Лошадь? 

Врач лечит, а что делает 

учитель? 

Повар? Продавец? 

    

 

3.Подбор определений. 

– Вот пальто. Какое пальто? Пальто теплое, длинное, шерстяное, модное, 

красивое, женское. 

 1 год обучения 2 год обучения 

Какой дом?     

Какое яблоко?     

Какая лиса?     

 

Словоизменение 

 

 Употребление существительных множественного числа в 

именительном и родительном падежах. 

«Один стол, а это столы». 

 1 год обучения 2 год обучения 

Одна чашка – …     

Один утенок – …     

Одно ухо – …     

Один стул – …     

Один карандаш – …     

Один дом – …     

Одна пчела – …     

Одно окно – …     

 

 Употребление существительных в косвенных падежах. 

 1 год обучения 2 год обучения 

Кто это?     

Чего нет у мальчика?     

Маша дает корм кому?     

Петя нарисовал кого?     

Маша работает чем?     

Настя мечтает о чем?     

 

 Согласование прилагательных с существительными. 

 1 год обучения 2 год обучения 

Назови цвет предмета:     
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Желтая майка     

Желтый мяч     

Желтое яблоко     

Красная роза     

Красный флаг     

Красное кресло     

Синяя сумка     

Синий автобус     

Синее полотенце     

 

 Согласование существительных с числительными два и пять. 

 1 год обучения 2 год обучения 

с 5 лет 

Дом 

    

Шар     

Кукла     

с 6 лет 

Карандаш 

    

Дверь     

 

Словообразование 

 

 Образование существительных в уменьшительно-ласкательной форме. 

– Я буду называть большой предмет, а ты – подходящий к нему маленький 

предмет (стол – столик). 

 1 год обучения 2 год обучения 

Мяч     

Дом     

Кровать     

Кукла     

Ложка     

Гриб     

Лиса     

Лист     

Жук     

Стул     

Ведро     

 

 Образование названий детенышей животных. 

– У кошки котята, а … 

 1 год обучения 2 год обучения 

с 6 лет     
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у зайца 

у утки     

у медведя     

у волка     

с 6 лет 

у коровы 

    

у собаки     

у овцы     

 

 Образование прилагательных от существительных. 

Относительные прилагательные.  

«Матрешка сделана из дерева, значит она деревянная». 

 1 год обучения 2 год обучения 

Кораблик из бумаги, какой?     

Лопатка из железа, какая?     

Сок из апельсина, какой?     

Компот из яблок, какой?     

Баба из снега, какая?     

Конфета из шоколада, какая?     

Ваза из стекла, какая?     

 

Притяжательные прилагательные. 

«У кошки хвост кошачий, а у …» (Чей? Чья? Чье?) 

 1 год обучения 2 год обучения 

лисы?     

Шляпа мамы, чья?     

Очки бабушки, чьи?     

Кроссовки папы, чьи?     

Лапа медведя, чья?     

Ухо зайца, чье?     

Нора лисы, чья?     

 

 Образование приставочных глаголов (с 6 лет). 

– Посмотри на картинки и скажи, что делает мальчик? 

 1 год обучения 2 год обучения 

Ходит     

Уходит     

Входит     

Выходит     

Переходит     

Отходит     

Подходит     
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10.Исследование связной речи. 

 1 год обучения 2 год обучения 

 

Составление предложения по 

картинке 

 

    

 

Составление рассказа по 

малосюжетной картинке 

 

    

 

Составление рассказа по 

серии картинок 

 

    

 

Пересказ короткого текста 

 

    

 

Вывод 1___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Вывод 2________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Индивидуальный план коррекции звукопроизношения 

 

 

Период 

 

Задачи периода Дата 

выполнения 

Довербальны

й 

 

Развитие импрессивного строя речи 

1.Вызывать внимание к звучащей речи и 

развивать понимание простых инструкций. 
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2.Развивать кинестетический и 

кинетический оральный праксис 

посредством артикуляционных 

упражнений. 

3.Учить произношению простых звуков. 

4.Учить произношению простых звуков в 

открытых и закрытых слогах. 

Вербальный 

I 

 

Развитие экспрессивногоо строя речи 

1.Учить произношению двусложных слов с 

прямыми слогами. 

2.Учить произношению слогов со 

стечением согласных звуков (простых). 

3.Подготовка артикуляционного аппарата к 

тпостановке свистящих звуков 

4.Учить произношению трёхсложных слов 

с прямыми слогами. 

5.Постановка и автоматизация свистящих 

звуков (изолировано). 

6.Подготовка артикуляционного аппарата к 

постановке шипящих звуков. 

7.Автоматизация свистящих звуков в 

слогах и словах. 

8. Постановка и автоматизация шипящих 

звуков (изолировано). 

9.Автоматизация свистящих звуков во 

фразе и стихах. 

10.Автоматизация шипящих звуков в 

слогах. 

11.Преодоление нарушения звукослоговой 

структуры в двухсложных словах с 

прямыми слогами и слогами 

со стечением согласных с поставленными 

звуками. 

12.Дифференциация свистящих - шипящих 

звуков в слогах и словах. 

13. Дифференциация свистящих - шипящих 

звуков во фразах и стихах. 

 

II 

 

1.Подготовка артикуляционного аппарата к 

постановке смычно – проходных звуков. 

2.Постановка смычно – проходных звуков. 

3. Автоматизация смычно – проходных 

звуков в слогах и словах. 

4. Преодоление нарушения звукослоговой 

структуры в 
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трёхсложных словах с прямыми слогами и 

слогами со стечением согласных с 

поставленными звуками. 

5. Автоматизация смычно – проходных 

звуков во фразах и стихах. 

6. Подготовка артикуляционного аппарата к 

постановке вибрантов. 

7. Постановка и автоматизация вибрантов 

(изолировано). 

8. Автоматизация вибрантов в слогах и 

словах. 

9. Постановка и автоматизация звука /j/ 

(изолировано). 

10. Постановка и автоматизация звука /Й/ в 

словах. 

11.Дифференциация /Л/ - /j/ в слогах и 

словах. 

12. Автоматизация вибрантов в стихах и 

фразах. 

 

III 

 

1. Дифференциация вибрантов и смычно – 

проходных звуков в слогах и словах. 

2. Дифференциация вибрантов и смычно – 

проходных звуков в стихах и фразах. 

3.Преодоление нарушения звукослоговой 

структуры сложных слов изолировано и во 

фразе. 

4.Закрепление звукопроизношения в 

различных грамматических конструкциях. 

5.Развитие позиционного фонематического 

анализа. 

6.Развитие вербально-логического 

мышления посредством решения 

логических задач. 

7.Закрепление навыка связной, 

фонематически и грамматически 

правильной, выразительной речи. 

 

 

 

 


