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Рабочая программа коррекционно-логопедической работы в группе
старшего дошкольного и подготовительного к школе возраста для детей с
задержкой психического развития является программным документом для
дошкольного образовательного учреждения комбинированного вида. Данная
программа составлена в соответствии с Законом Российской Федерации «Об
образовании», Конвенцией о правах ребёнка, Декларацией прав ребёнка,
Приказом Министерства образования и науки России № 655 от 23 ноября
2009 года «Об утверждении и введении в действие Федеральных
государственных требований к структуре основной общеобразовательной
программы дошкольного образования», Санитарно-эпидемиологическими
требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы в
дошкольных

организациях,

Положением

об

организации

групп

компенсирующей направленности в ДОУ комбинированного вида, авторской
программой Н. В. Нищевой, Р. Д. Тригер, С.Г. Шевченко, а также
разработками отечественных учёных в области общей и специальной
педагогики и психологии.
Основной целью представленной Программы является построение
системы коррекционно-развивающей работы в группе для детей с ЗПР,
предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов
дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников.
Ведущей задачей представленной рабочей программы является
овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной
речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского
языка, элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к
обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью
системы общего образования.
Нормативно-правовую основу для разработки Рабочей Программы
коррекционно-развивающей

образовательной

логопеда составляют:
Конвенция ООН о правах ребенка;

деятельности

учителя-

Декларация прав ребенка;
Основная Образовательная Программа дошкольного образовательного
учреждения (ООП ДОО).
Закон об образовании 2013 - федеральный закон от 29.12.2012 N 273ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Приказ МОиН РФ «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября
2013 г. №1155
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и
осуществления

образовательной

деятельности

по

основным

общеобразовательным программам - образовательным программам
дошкольного образования»
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
15 мая 2013 г. N 26"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13
"Санитарно-эпидемиологические
содержанию

и

организации

требования
режима

к

устройству,

работы

дошкольных

образовательных организаций"
Программой Н. В. Нищевой «Примерная программа коррекционноразвивающей работы в логопедической группе для детей с общим
недоразвитием речи (с 3 до 7 лет)»
Программа С. Г. Шевченко «Подготовка к школе детей с ЗПР»
Группа для детей с ЗПР осуществляет образовательный процесс по
программе «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С.
Комаровой, М. А. Васильевой. Организация логопедического направления
работы осуществляется по программе Р. Д. Тригер, С. Г. Шевченко, Н. В.
Нищевой «Примерная программа коррекционно-развивающей работы в
логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи (с 3 до 7
лет)». Рабочей программой предусматривается необходимость охраны и
укрепления физического и психического здоровья детей, обеспечения

эмоционального

благополучия

каждого

ребёнка.

Так

она

позволяет

формировать оптимистическое отношение детей к окружающему, что даёт
возможность ребёнку жить и развиваться, обеспечивает позитивное
эмоционально-личностное и социально-коммуникативное развитие.
Объём учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными
физиологическими нормативами. Это позволяет избежать переутомления и
дезадаптации дошкольников. Для каждой возрастной группы рассчитано
оптимальное сочетание индивидуальной, подгрупповой и совместной
деятельности, чередование специально организованной образовательной и
нерегламентируемой деятельности, свободное время для игр и отдыха детей.
Одним из основных принципов программы является принцип
природосообразности, заключающийся в реализации общеобразовательных
задач дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания
речевого и психического развития детей с ЗПР. Программа учитывает
общность развития нормально развивающихся детей и детей с общим
недоразвитием речи и основывается на онтогенетическом принципе,
учитывая закономерности развития детской речи в норме.
Кроме того Программа имеет в своей основе следующие принципы:
- принцип индивидуализации, учёта возможностей, особенностей
развития и потребностей каждого ребёнка;
- принцип признания каждого ребёнка полноправным участником
образовательного процесса;
- принцип интеграции усилий специалистов;
-

принцип

конкретности

и

доступности

учебного

материала,

соответствия требований, приёмов и условия образования индивидуальным и
возрастным особенностям детей;
- принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала.
Основной формой работы с детьми дошкольного возраста является
игровая деятельность. Все коррекционно-развивающие индивидуальные,
подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в соответствии с

Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и
развивающими игровыми упражнениями и не дублируют школьных форм
обучения.
Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач
обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий
специалистов

педагогического

и

медицинского

профилей

и

семей

воспитанников.
Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам
общего и речевого развития детей и предусматривает совместную работу
учителя-логопеда, музыкального руководителя, воспитателей и родителей
дошкольников.
Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит
учитель-логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют
образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителялогопеда.
В работе по образовательной области «Познавательное развитие»
участвуют воспитатели и учитель-логопед. Учитель-логопед помогает
воспитателям выбрать адекватные методы и приёмы работы с учётом
индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребёнка с ОНР и
этапа коррекционной работы.
Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное
развитие» выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что
остальные участники образовательного процесса подключаются к их работе.
В

образовательной

области

«Художественно-эстетическое

развитие» принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и
учитель-логопед, берущий на себя часть работы по подготовке занятий по
логопедической ритмике.
Работу

в

образовательной

области

«Физическое

развитие»

осуществляют воспитатели при обязательном подключении всех остальных
педагогов и родителей воспитанников.

В группе для детей с ЗПР коррекционное направление работы является
приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и
психофизического развития детей. Все педагоги следят за интеллектуальной
деятельностью, речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные
учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и родители дошкольников
под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей
работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним
процессов.
Учебный год начинается с комплексного обследования речи детей,
поступивших в коррекционную группу.
При изучении детей старшего дошкольного возраста учитываются
следующие

принципы:

онтогенетический,

этиопатогенетический

(учёт

симптоматики речевой аномалии), деятельностный (учёт ведущей возрастной
деятельности), взаимосвязь речевого и общего развития.
В процессе обследования логопед выявляет объём речевых навыков у
ребёнка с речевой аномалией, сопоставляет его с возрастными нормативами,
определяет соотношение дефекта и компенсаторного фона, коммуникативной
активности и других видов деятельности.
При выявлении речевых дефектов логопед анализирует взаимодействие
между

процессом

овладения

звуковой

стороной

речи,

развитием

лексического запаса и грамматического строя, определяет соотношение
развития

экспрессивной

и

импрессивной

речи

ребёнка,

выявляет

компенсаторную роль сохранных звеньев речевой функции, сопоставляет
уровень развития языковых средств с их активным использованием в
речевом общении.
В соответствии с Федеральными государственными требованиями
основой перспективного и календарного планирования является комплекснотематический подход, обеспечивающий постепенное концентрированное
изучение материала, с учётом индивидуальных возможностей детей и зон
ближайшего развития старших дошкольников, что отражается в прилагаемом

«Тематическом плане коррекционно-логопедической работы», а также в
«Перспективном плане работе» и «Календарном плане работе».
Вся коррекционно-развивающая работа в старшей и подготовительной
логопедической группе делится по форме проведения на подгрупповую и
индивидуальную.

В

подготовительной

группе

логопед,

исходя

из

возможностей детей, может проводить два раза в неделю фронтальную
работу.
Учебный год в ДОУ условно делится на 3 периода:
1 период – сентябрь – ноябрь;
2 период – декабрь – февраль,
3 период – март – май.
Продолжительность непосредственно-образовательной деятельности
составляет 25 минут для старшего и 30 минут

для подготовительного

возраста. Подгрупповая непосредственно-образовательная деятельность с
двумя подгруппами планируется 2 раза в неделю, из них: 2 занятия по
развитию речи 1 занятие по развитию фонетико-фонематического строя речи
и обучению начальным элементам звуко - слогового анализа, синтеза и
грамоты. На индивидуальные логопедические занятия с каждым ребёнком
отводится 15-20 минут 1 раз в неделю. Работа проводится с одним
воспитанником или малыми подгруппами (по 2-3 человека), в соответствии с
речевым дефектом и этапом работы.
Срок реализации данной программы рассчитан на два года (старшая
группа), на 1 год (подготовительная группа).
Характеристика дошкольников с ЗПР.
Задержка психического развития (ЗПР) – синдром временного отставания
развития психики в целом или отдельных ее функций, замедление темпа
реализации потенциальных возможностей организма, часто обнаруживается
при поступлении в школу и выражается в недостаточности общего запаса
знаний, ограниченности представлений, незрелости мышления, малой

интеллектуальной целенаправленностью, преобладании игровых интересов,
быстрой пересыщаемости в интеллектуальной деятельности.
Во многих психолого-педагогических источниках выделяют четыре группы
детей с задержкой психического развития.
Первая группа - задержка психического развития конституционального
происхождения. Это гармонический психический и психофизический
инфантилизм. Такие дети отличаются уже внешне. Они более субтильные,
часто рост у них меньше среднего и личико сохраняет черты более раннего
возраста, даже когда они уже становятся школьниками. У этих детей
особенно сильно выражено отставание в развитии эмоциональной сферы.
Они находятся как бы на более ранней стадии развития по сравнению с
хронологическим возрастом. У них наблюдается большая выраженность
эмоциональных проявлений, яркость эмоций и вместе с тем их
неустойчивость и лабильность, для них очень характерны легкие переходы от
смеха к слезам и наоборот. У детей этой группы очень выражены игровые
интересы, которые преобладают даже в школьном возрасте.
Вторая группа - задержка психического развития соматогенного
происхождения, которая связана с длительными тяжелыми соматическими
заболеваниями в раннем возрасте. Это могут быть тяжелые аллергические
заболевания (бронхиальная астма, например, заболевания пищеварительной
системы. Длительная диспепсия на протяжении первого года жизни
неизбежно приводит к отставанию в развитии. Сердечно-сосудистая
недостаточность, хроническое воспаление легких, заболевания почек часто
встречаются в анамнезе детей с задержкой психического развития
соматогенного происхождения. Ясно, что плохое соматическое состояние не
может не отразиться и на развитии центральной нервной системы,
задерживает ее созревание.
Третья группа - задержка психического развития психогенного
происхождения. Задержка психического развития психогенного
происхождения связана с неблагоприятными условиями воспитания,

вызывающими нарушение формирования личности ребенка. Эти условия —
безнадзорность, часто сочетающаяся с жестокостью со стороны родителей,
либо гиперопека, что тоже является крайне неблагоприятной ситуацией
воспитания в раннем детстве. Безнадзорность приводит к психической
неустойчивости, импульсивности, взрывчатости и, конечно,
безынициативности, к отставанию в интеллектуальном развитии. Гиперопека
ведет к формированию искаженной, ослабленной личности, у таких детей
обычно проявляется эгоцентризм, отсутствие самостоятельности в
деятельности, недостаточная целенаправленность, неспособность к волевому
усилию, эгоизм.
Последняя, четвертая, группа - самая многочисленная - это задержка
психического развития церебрально-органического генеза. Причины различные патологические ситуации беременности и родов: родовые травмы,
асфиксии, инфекции во время беременности, интоксикации, а также травмы и
заболевания центральной нервной системы в первые месяцы и годы жизни
(особенно опасен период до 2 лет). Травмы и заболевания центральной
нервной системы могут привести к тому, что называется органическим
инфантилизмом, в отличие от гармонического и психофизического
инфантилизма, причины которого не всегда ясны.
Дети с ЗПР отстают в речевом развитии, у них отмечаются дефекты
звукопроизношения, фонематического слуха, затруднен процесс восприятия
и осмысления содержания рассказов, сказок и т. д. В речи имеют место
аграмматизмы, связная речь не соответствует возрасту. Все это приводит к
тому, что дети с ЗПР испытывают проблемы в речевом общении.
Речевое отставание отрицательно сказывается и на развитии памяти.
При относительно сохранной смысловой, логической памяти у таких детей
заметно снижены по сравнению с нормально говорящими сверстниками
вербальная память и продуктивность запоминания. Дети часто забывают
сложные

инструкции,

опускают

некоторые

их

элементы,

меняют

последовательность предложенных заданий. Нередки ошибки дублирования

при

описании

предметов,

припоминания, которая

картинок.

сочетается с

Отмечается

низкая

ограниченными

активность

возможностями

развития познавательной деятельности.
Связь

между

психического

речевыми

развития

нарушениями

обусловливает

и

другими

некоторые

сторонами

специфические

особенности мышления. Обладая полноценными предпосылками для
овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, дети,
однако, отстают в развитии наглядно-образной сферы мышления, без
специального обучения с трудом овладевают анализом и синтезом,
сравнением. Для многих из них характерна ригидность мышления.
Наряду с общей соматической ослабленностью этим детям присуще и
некоторое

отставание

характеризуется

в

плохой

развитии

двигательной

координацией

движений,

сферы,

которая

неуверенностью

в

выполнении дозированных движений, снижением скорости и ловкости
выполнения. Наибольшие трудности выявляются при выполнении движений
по словесной инструкции.
Речевое недоразвитие у детей дошкольного возраста может быть
выражено в разной степени: от полного отсутствия речевых средств общения
до развернутых форм связной речи с элементами фонетико-грамматического
недоразвития.
Планируемые результаты освоения программы.
Целевые ориентиры.
Результаты освоения Программы представлены в виде целевых
ориентиров. Целевые ориентиры данной Программы базируются на ФГОС
ДО и задачах данной Программы. Целевые ориентиры даются для детей
старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного
образования).
К целевым ориентирам дошкольного образования в соответствии с
данной

Программой

относятся

следующие

характеристики возможных достижений ребёнка.

социально-нормативные

Ребёнок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли
и желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать
умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи,
составлять рассказы по серии сюжетных картинок; у него сформированы
элементарные

навыки

звуко-слогового

анализа,

что

обеспечивает

формирование предпосылок грамотности.
Ребёнок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он
обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире.
Ребёнок способен к принятию собственных решений с опорой на
знания и умения в различных видах деятельности.
Ребёнок

инициативен,

самостоятелен

в

различных

видах

деятельности, способен выбрать себе занятие и партнёров по совместной
деятельности.
Ребёнок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и
взрослыми; у ребёнка сформировалось положительное отношение к самому
себе, окружающим к различным видам деятельности.
Ребёнок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет
радоваться

успехам

и

сопереживать

неудачам

других,

способен

договариваться, старается разрешать конфликты.
Ребёнок обладает чувством собственного достоинства, верой в
себя.
Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализует в
разных видах деятельности.
Ребёнок умеет подчиняться правилам и социальным нормам,
способен к волевым усилиям.
У ребёнка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и
вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои
движения, умеет управлять ими.
Целевые

ориентиры

Программы

выступают

основаниями

преемственности дошкольного и начального общего образования.

