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I. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка

Адаптированная образовательная программа по развитию речи детей с
задержкой психического развития 5-7 лет  (далее – Программа) со сроком
освоения  2  года  разработана  на  основе  Федерального  закона  «Об
образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 г., № 273-ФЗ), Приказа
Минобрнауки  РФ  от  17  октября  2013  г.  №  1155 «Об  утверждении
федерального  государственного  образовательного  стандарта  дошкольного
образования»), Постановления Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 15 мая 2013 г.  N 26  «Об утверждении СанПиН
2.4.1.3049-13  «Санитарно  эпидемиологические  требования  к  устройству,
содержанию  и  организации  режима  работы  дошкольных  образовательных
организаций», Приказа Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 года N 1014 «Об
утверждении Порядка  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам  –
образовательным программам дошкольного образования».

Содержание  образовательного  процесса  выстроено  в  соответствии  с
адаптированной образовательной программой дошкольного образования, в
рамках  которой  реализуются:  примерная  основная  образовательная
программа дошкольного образования «От рождения до школы» (под ред.
Н.Е.Веракса,  М.А.  Васильевой,  2015  год),  коррекционные   «Программа
логопедической  работы  по  преодолению  общего  недоразвития  речи  у
детей»»  (Т.Б.Филичева,  Г.В.Чиркина,  Т.В.Туманова,  С.А.Миронова,
А.В.Лагутина,  Москва,  2008 г.),  «Подготовка  к школе детей с  задержкой
психического развития» под редакцией  С.Г. Шевченко.

Данная  программа  определяет  содержание  и  организацию
образовательного процесса для детей дошкольного возраста с ЗПР 5-7 лет.
Срок реализации программы рассчитан на 2 года.

Коррекционные задачи решаются в форме занятий:
- подгрупповых;
- индивидуальных.

По действующему СанПиН 2.4.1.3049-13 длительность  подгрупповых
занятий  –  не  более  25  минут  в  старшей  группе  и  30  минут  в
подготовительной к школе группе; длительность индивидуальных занятий –
от 10 до 15 минут.

Соотношение  между  видами  занятий  и  их  продолжительность  в
течение  рабочего  дня  и  рабочей  недели  учителя-логопеда  определяется
возрастными и речевыми особенностями детей .

Основной формой работы Программы является игровая деятельность –
основная  форма  деятельности  дошкольников.  Все  коррекционно-
развивающие   индивидуальные,  подгрупповые  занятия  носят  игровой
характер,  насыщены  разнообразными  играми  и  развивающими  игровыми
упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм обучения.
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   Одним из важных этапов в коррекционной работе является психолого-
педагогическая  диагностика  ребенка,  которая  позволяет  оптимизировать
процесс индивидуального обучения; определить результаты обучения после
прогноза; свести к минимуму диагностические ошибки. 
   Диагностика проводиться 2 раза  в год (в  сентябре и в мае),  которая
позволяет  более  точно  отобразить  уровень  развития  речи  ребенка,
предоставляет  возможность  проследить  даже  незначительную  динамику,
увидеть  дальнейшие  перспективы  и  спланировать  коррекционно-
развивающую работу в соответствии с реальными потребностями ребенка.
   Содержание  образовательной  программы  соответствует  основным
положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики, специальной
психологии  и  коррекционной  педагогики  и  выстроено  по  принципу
развивающего  образования,  целью  которого  является  развитие  ребенка,  и
обеспечивает  единство  воспитательных,  коррекционно-развивающих  и
обучающих целей и задач.

1.2. Цель программы
Целью  программы  является  построение  системы  коррекционно-

развивающей логопедической  работы с детьми с задержкой психического
развития  5-7  лет,  предусматривающей  полное  взаимодействие  и
преемственность действий всех специалистов ДОУ и родителей (законных
представителей) дошкольников. Комплексность педагогического воздействия
направлена:
           - на обеспечение системы средств и условий для устранения речевых
недостатков у дошкольников старшего возраста с задержкой психического
развития  и  выравнивание  их  речевого  и  психофизического  развития,
всестороннее гармоничное развитие;
          - предупреждение возможных трудностей  в усвоении программы
массовой школы, обусловленных недоразвитием речевой системы старших
дошкольников,  и  обеспечение  равных  стартовых  возможностей
воспитанников при поступлении в школу;
          -  осуществление  своевременного  и  полноценного  личностного
развития,  обеспечение  эмоционального  благополучия  посредством
интеграции  содержания  образования  и  организации  взаимодействия
субъектов образовательного процесса.  
1.3. Задачи программы
         - формирование полноценной фонетической системы языка (воспитание
артикуляционных  навыков  звукопроизношения,  слоговой  структуры,
фонематического слуха и восприятия);
        - подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты;
        - уточнение, расширение и обогащение лексического запаса, то есть
практическое усвоение лексических средств языка;
        -  формирование грамматического строя речи, то есть практическое
усвоение грамматических средств языка;
       - развитие навыков связной речи;
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       - развитие коммуникативности и достижение успешности в общении.
   Помимо  задач  развивающего  обучения,  всестороннего  развития
интеллектуально-  волевых качеств   и  формирование  базовых психических
процессов,  основной  задачей  программы  является  овладение  детьми
самостоятельной,  связной,  грамматически  правильной  речью  и  навыками
речевого общения, что формирует психологическую готовность к обучению
в школе.

1.4. Основные принципы:
Основные принципы:
- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого,   
  раннего и дошкольного возраста), обогащение детского развития;
- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 
  особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становиться 
  активным в выборе содержания своего образования, становиться субъектом 
  образования;
- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка  
  полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
- сотрудничество Организации с семьей;
- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 
  и государства;
- формирование познавательных интересов и познавательных действий 
   ребенка в различных видах деятельности;   
- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 
  требований, методов возрасту и особенностям развития);
- учет этнокультурной ситуации развития детей.

1.5.  Особенности  речевого  развития  детей  дошкольного  возраста  с
задержкой психического развития
       Известно,  что  дети  с  задержкой  психического  развития  имеют
следующие наиболее значимые особенности: недостаточный запас знаний и
представлений  об  окружающем,  пониженная  познавательная  активность,
замедленный темп формирования  высших психических  функций,  слабость
регуляции произвольной деятельности (им требуется активная ориентировка
в задании), нарушения различных сторон речи. 
       Детям с задержкой психического развития свойственна пониженная
обучаемость,  однако  они  способны  использовать  помощь  взрослого,
переносить усвоенные навыки умственной деятельности в другие ситуации
(Е.М. Мастюкова, 1997). Часто на первом году жизни у детей этой категории
отмечается задержка двигательного и речевого развития, а на более поздних
этапах наблюдается отставание в овладение речью. 
       Большую роль в структуре дефекта детей с задержкой психического
развития  играют  речевые  нарушения,  которые  характеризуются
определенными чертами.  Так,  у  детей с  задержкой психического развития
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позднее,  чем  у  нормально  развивающихся  сверстников,  возникает  период
детского словотворчества  и затягивается до 7-8 лет (Н.Ю. Борякова,  1983;
Е.С. Слепович, 1978; и др.). В речи детей с задержкой психического развития
в основном используются существительные и глаголы, причем предметный и
глагольный словарный запас низкий, неточный. Дети не знают многих слов
не  только  абстрактного  значения,  но  и  часто  встречающихся  в  речи,
заменяют слова описанием ситуации или действия, с которым связано слово,
испытывают  трудности  в  подборе  слов-антонимов  и  особенно  слов-
синонимов.  Из  прилагательных  чаще  всего  употребляются  качественные,
обозначающие непосредственно воспринимаемые признаки (Е.В. Мальцева,
1989).  Многие  исследователи  отмечают  недостаточною  сформированность
грамматического строя речи детей с ЗПР (Г.Н. Рахмакова, Е.Ф. Соботович,
1984; Р.Д. Тригер, 1998; и др.). Чаще всего встречается нарушение порядка
слов  в  предложении,  пропуск  отдельных  его  членов,  что  связано  с
неполноценностью  грамматического  программирования  (А.А.  Леонтьев,
1965; Н.Ю. Борякова,  1983 и др.).  Довольно часто наблюдаются ошибки в
употреблении  предлогов  (замены,  иногда  пропуски),  а  также  ошибки  в
предложно-падежном  управлении,  в  согласовании  существительных  с
глаголами и прилагательными, отмечаются затруднения детей в образовании
новых слов с помощью суффиксов, приставок (Е.В. Мальцева,  1990).  Речь
детей  с  задержкой  психического  развития  характеризуется  нарушением
звукопроизносительной стороны, отмечается низкий уровень ориентировки в
звуковой  действительности  речи,  трудности  в  дифференциации  звуков,  а
также трудности в  овладении звукобуквенным анализом (В.А.  Ковшиков,
1967;  Е.В.  Мальцева,  1989;  Р.Д.  Тригер,  1998).  Следующей особенностью
детей  данной  категории  является  своеобразие  связной  речи.   Пересказ
произведений  (особенно  повествовательного  характера)  сложен  для  них
(Н.Ю. Борякова,  1983, Н.А.  Цыпина, 1994);  дети испытывают трудности в
составлении рассказа по серии картин; многим детям не удается выполнить
задание на составление творческого рассказа,  рассказа-описания. Для речи
детей  с  ЗПР  характерны  неосознанность  и  непроизвольность  построения
фразы  как  высказывания  в  целом,  дети  не  дают  развернутого  ответа  на
вопрос  взрослого,  часто  в  ответах  основная  мысль  перебивается
посторонними мыслями и суждениями (Н.Ю. Борякова, 1983; С.Г. Шевченко,
2001). 
      У детей с задержкой психического развития недостаточно сформированы
регулирующая и планирующая функции речи. Слабость словесной регуляции
действий  при  задержке  психического  развития  отмечал  в.И.  Лубовский
(1978). Исследования Н.Ю. Боряковой (1983) показали, что неполноценность
речевой деятельности детей с  задержкой психического развития связана с
недостаточной сформированностью основных этапов порождения речевого
высказывания  (замысел,  внутреннее  программирование  и  грамматическое
структурирование).  Так,  незрелость  внутреннего  программирования
проявляется  в  речевой  инактивности,  трудностях  создания  контекста,  в
соскальзываниях  на  другие  темы.  При  этом  у  детей  с  задержкой
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психического  развития  не  возникает  четкого  замысла  высказывания.
Отмечается неполноценность не только спонтанной, но и отраженной речи
этих детей (Г.И. Жаренкова, 1961).

1.6. Актуальность и новизна программы
В  настоящее  время  Задержка  психического  развития  (ЗПР)

распространенное расстройство среди детей дошкольного возраста. Вслед за
Т.А.  Власовой,  М.С.  Певзнер,  К.С.  Лебединской,  Ю.Г.  Демьяновым  под
задержкой  психического  развития  мы  понимаем  различные  по
происхождению  и  клиническим  проявлениям  состояния  лёгкой
интеллектуальной  недостаточности,  характеризующиеся  замедленным
темпом  психического  развития,  личностной  незрелостью,  негрубыми
нарушениями познавательной деятельности и эмоционально-волевой сферы,
которое характерно для детей дошкольного возраста. 
      Нарушение  познавательной  деятельности  оказывают  отрицательное
влияние на весь процесс развития речи. Н.А. Цыпина, Е.В. Мальцева, Ю.Г.
Демьянов, В.А. Ковшиков, С.Г. Шевченко и другие исследователи отмечают,
что  у  детей  с  ЗПР  имеют  место  все  виды  нарушений  речи,  различное
сочетание  дефектов  речи.  Но при  любом сочетании авторы указывают на
системное недоразвитие речи. 
   Особенности  развития  грамматического  строя  речи  дошкольников  и
младших школьников с ЗПР изучались такими авторами, как Л.В. Яссман,
Е.С.  Слепович,  Е.Ф.  Соботович,  И.А.  Смирновой,  Г.Н.  Рахмаковой,  Н.Ю.
Боряковой,  С.В.  Зориной,  Р.И.  Лалаевой.  Исследователи  указывают,  что
грамматический  строй  речи  у  детей  с  ЗПР  развивается  в  соответствии  с
онтогенезом,  но  задерживается  по  времени,  имеет  ряд  особенностей  и
требует специального обучения.
   Уже в дошкольном возрасте дети с ЗПР не справляются с программными
требованиями детского сада и к моменту поступления в школу не достигают
нужного уровня готовности к школьному обучению. У детей этой категории,
наряду  с  нарушениями  различных  психических  функций,  в  той  или  иной
степени оказываются несформированными речевая система и оперирование
элементами речи на практическом уровне, что, в свою очередь, ограничивает
возможности  перехода  к  усвоению  речи  на  более  высоком  уровне  и  к
осознанию сложных языковых закономерностей. Так, у дошкольников с ЗПР
наблюдается  целый ряд пробелов в  развитии фонетической стороны речи.
Задержка в  формировании фонетического  уровня у дошкольников с  такой
аномалией развития к моменту школьного обучения затрудняет овладение
программой  по  русскому  языку,  может  приводить  к  нарушениям
формирования  языковых  процессов  анализа  и  синтеза,  к  расстройствам
письменной речи. Своевременное выявление, изучение и коррекция речевых
нарушений  у  детей  с  ЗПР  именно  в  дошкольном  возрасте  является
необходимым  условием  подготовки  этой  категории  детей  к  школьному
обучению и это является актуальной темой сегодня. 
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   В  целом,  несмотря  на  значимость  данной  проблемы,  она  не  является
достаточно разработанной, как в теоретическом, так и в практическом плане,
отсутствуют  методические  рекомендации,  пособия,  все  это   создает
трудности  в  работе  учителя-логопеда.  Все  вышесказанное  говорит  об
актуальности темы исследования.
      Новизна данной рабочей программы состоит в  том,  что в процессе
занятий с логопедом фрагментарно используются ИКТ: компьютерные игры
и программы «Игры для Тигры», «Домашний логопед. Практический курс»,
«Несерьёзные  уроки.  Готовимся  к  школе»,  «Баба-Яга  учится  читать»,
«Развитие  речи.  Учимся  говорить  правильно»,  «Учимся  читать  играя»,
«Электронный  букварь»,  «Несерьёзные  уроки.  Логика  и  внимание»,
интерактивные  речевые  игры,   презентации,   отдельные  слайды-плакаты,
слайды - иллюстрации, фото и  аудио-файлы.

1.7. Ожидаемые результаты
   К концу обучения дети должны научиться:
- понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной 
  нормы;
- фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи;
- правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в 
  самостоятельной речи;
- пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и 
  сложными предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ;
- владеть элементарными навыками пересказа, диалогической речи, 
  словообразования, элементами грамоты в пределах программы;
- грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в 
  соответствии с нормами языка (падежные, родовидовые окончания слов 
  должны  проговариваться   четко;  простые   и   почти   все   сложные

предлоги 
  – употребляться адекватно);
- использовать в спонтанном общении слова различных лексико-  
  грамматических категорий (существительных, глаголов, наречий, 
  прилагательных, местоимений и т. д.).

II. Содержательный раздел
2.1.Расписание занятий

      Подгрупповые и индивидуальные занятия по формированию лексико-
грамматических  категорий и  формированию  звуковой  культуры  речи  и
подготовке  к  обучению  грамоте  проводятся  согласно  тематическому
планированию. Продолжительность занятий для детей шестого года жизни –
не более 25 минут, для детей седьмого года жизни – не более 30 минут. 
    Цикл занятий проводиться с III недели сентября по II неделю мая.
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Расписание занятий по коррекции речевых нарушений у детей с
задержкой психического развития 5-6 лет

Вид непосредственной
образовательной

деятельности

       Периодичность Продолжительность
непрерывной

образовательной
деятельности

формированию лексико-
грамматических 
категорий

       
            1 раз в неделю
   

     
           25 минут

Формирование звуковой
культуры  речи  и
подготовке  к  обучению
грамоте

      
                 1 раз в
неделю

           
           25 минут

Индивидуальные
логопедические занятия

         Ежедневно            15 минут

Расписание занятий по коррекции речевых нарушений у детей с
задержкой психического развития 6-7 лет

Вид непосредственной
образовательной

деятельности

       Периодичность Продолжительность
непрерывной

образовательной
деятельности

Обучение грамоте
      
         1 раз в неделю

           
           30 минут

Формирование  лексико-
грамматических
категорий

 
         1 раз в неделю           30 минут

Индивидуальные
логопедические занятия

         Ежедневно            15 минут

2.2. Технологии, формы и методы работы
 Логопедические технологии:
1.Технология логопедического обследования: 
 - технология логопедического обследования детей с задержкой психического
     Развития  (Коненкова И.Д).
2.Технологии развития артикуляционной моторики:
 - логопедический ручной массаж (Е. Ф. Архипова);
 - самомассаж;
 - точечный массаж (И.В. Блыскиной и В.А. Ковшикова);
 - артикуляционная гимнастика.
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3. Технологии развития мелкой моторики (Сиротюк А. Л):
 - пальчиковая гимнастика;
 - игровые упражнения.
 4. Технологии развития фонематического слуха (Г.А. Каше, Т.Б. Филичева и 
     Н.А. Чевелева).
 5. Технология формирования слоговой структуры слова. (Ткаченко Т.А.,   
 Агранович З.Е).
 6. Технологии развития лексико-грамматических компонентов речи 
    (Т.Б.Филичева, Г.В Чиркина, Т.В. Туманова, Р.И. Лалаева); 
 7. Технологии развития связной речи (Коноваленко ВВ. Коноваленко СВ. 
     Т.А.Ткаченко, Глухов В.П, Воробьева В.К.).
  8.Технологии моделирования: 
  - использование наглядных моделей при постановке звуков и 
дифференциации   звуков (Т. А.Ткаченко); 
  - использование моделирования для развития связной речи (Т.А. Ткаченко,  
     В.К. Воробьева).
  9. Здоровьесберегающие технологии:
  - дыхательная гимнастика;
  - биоэнергопластика;
  - пескотерапия;
  - зрительная гимнастика.
  10. Информационно-коммуникационные технологии:
  - компьютерная программа «Игры для Тигры;
  -«Развитие речи. Учимся говорить правильно» ;
 - интерактивные речевые игры;
 - мультимедийные презентации для автоматизации и дифференциации    
   звуков;
 - слайдовые презентации.
    Формы работы:
 -подгрупповые занятия,
 -индивидуальные занятия.
В коррекционной работе использует следующие основные методы 
логопедического воздействия:
  - практические: подражательно-исполнительские, конструктивные, 
творческие   
  упражнения;
- игровые: игровые упражнения; обыгрывание той или иной ситуации; 
  использование сюрпризного момента, прием неожиданного появления 
  игрушек, сказочных героев; решение маленьких «проблем», возникающих у
  игрушек, сказочных героев.
- моделирование;
- наглядные методы: наблюдение, рассматривание рисунков, картин, макетов,
  просмотр видеофильмов, использование компьютерных программ, 
  прослушивание записей, показ образца;
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- словесные (вербальные): рассказ, пересказ, беседа (предварительная, 
итоговая, 
  обобщающая), чтение. 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы
Организация  специальных  педагогических  ситуаций,  в  которых

ребенок приобретает опыт взаимодействия.
Поддержка  спонтанной  игры  детей,  ее  обогащение,  обеспечение

игрового времени и пространства.
В  процессе  совместной  деятельности  (взрослый-ребенок)  избегать

прямых указаний, «жестких» образцов.
Активное включение ребенка в поисковую ситуацию, способствующую

организации совместной деятельности детей.
Побуждать  детей  самостоятельно  анализировать  действительность,

находить решение в новых неожиданных ситуациях.
Создание  доверительных  отношений  между  воспитателем  и  детьми:

принятие  личности  ребенка,  умение  учитывать  его  индивидуальность,  его
точку зрения, его чувства, эмоции.

Создание  соответствующей  возрасту  разнообразной  и  периодически
сменяющейся развивающейся среды.  
2. 4. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников

Успех  коррекционного  обучения  во  многом  определяется  тем,
насколько  четко   организуется  преемственность  в  работе   логопеда  и
родителей.

Формы работы:
-родительские собрания;
-анкетирование;
-информационные стенды и папки-передвижки;
- консультации;
- открытые занятия;
- семинары-практикумы.

2.5. Организация совместной работы учителя-логопеда и воспитателя
     Воспитатель  группы  с  детьми  с  задержкой  психического  развития
выполняет  помимо  общеобразовательных  и  ряд  коррекционных  задач,
направленных на устранение недостатков в сенсорной,  аффективно-волевой,
интеллектуальных сферах, обуславливающих особенности речевого дефекта.

Специфика  работы  воспитателя  в  группе  с  детьми  с  задержкой
психического развития включает в себя организацию и проведение занятий
по  заданию логопеда.  Для  организации  совместной  работы воспитателя  и
логопеда  ведется  журнал  взаимодействий,  в  котором  еженедельно
определяются направления работы воспитателя с детьми.  Индивидуальные
занятия  воспитатель  проводит  во  второй  половине  дня,  сразу  же  после
дневного сна (до или после полдника).
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     Рекомендуются  следующие  виды  упражнений:  закрепление  хорошо
поставленных звуков; повторение стихотворений, рассказов, упражнения на
развитие внимания, памяти, логического мышления, фонематического слуха,
навыков звукового анализа и синтеза.

Воспитатель  должен  знать,  на  какой  стадии  закрепления  звуков
находится  каждый  ребенок,  и  следить  за  поставленными  звуками  и
грамматической  правильностью  речи  детей  в  повседневной  жизни.  В
процессе  коррекционной работы воспитателя уделяется  большое внимание
развитию  мелкой  моторики.  Воспитатель  может  предложить  детям
складывать мозаику, фигуры из спичек, собирать рассыпанные пуговицы и
составлять из них фигуры, выполнить пальчиковую гимнастику и т. п. 

2.6.  Взаимодействие учителя-логопеда и педагога-психолога в работе с
детьми с задержкой психического развития

Работа с детьми, имеющими задержку психического развития, должна
быть  организована  по  принципу  оказания  комплексной  психолого-
педагогической  помощи.  На  индивидуальных  и  подгрупповых  занятиях
учитель-логопед  и  педагог-психолог  имеют  возможность  заниматься
всесторонней  профилактической,  коррекционной  и  развивающей  работой;
отслеживать процесс развития. Реализация этих целей возможна только при
тесном  взаимодействии  указанных  специалистов  в  развитии  (коррекции)
речи и внеречевых психических процессов и функций. 
   Цель  организации  совместной  работы  психолога  и  логопеда  —
оказание комплексной психолого-педагогической помощи детям, имеющим
задержку психического развития.
   Комплексный  подход  данных  специалистов  включает  в  себя
следующие направления:
1. Организации работы с детьми.
2. Формы и методы работы с педагогами.
3. Работа с родителями.

Основные этапы взаимодействия психолога и логопеда с детьми:
1. Диагностический этап.
2. Коррекционно–развивающий этап.
3. Аналитический этап.
   На начальном этапе проводятся следующие мероприятия:
-  разработка  совместного  диагностического  блока  методик,  позволяющего
сократить время на обследование и сделать его белее содержательным;
- определение уровня речевого и психического развития;
-  организация  совместной  коррекционной  работы  как  целостного  подхода
развития психики и речи ребенка.
   Второе  направление  -  коррекционно-развивающее.  От  качества
профилактической  и  коррекционной  работы,  своевременно  принятых  мер,
тесного  сотрудничества  специалистов  довольно  часто  зависит  судьба
ребенка,  его  интеллектуальное,  личностное  и  речевое  развитие,  одним
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словом,  его  будущее,  адаптация  в  обществе.  Поэтому  на  данном  этапе
следует:  разработать  интегрированный  перспективный  коррекционно-
развивающий  план  работы,  построенный  на  основе  комплексной
диагностики;  составить  психолого-логопедические  занятия  с  учетом
особенностей взаимодействия специалистов и особенностей ребенка. 
   Третье  направление  -  аналитическое.  Аналитическая  деятельность
позволяет отследить эффективность коррекционно-развивающей работы при
тесном сотрудничестве логопеда и психолога, т.е. выделить все возможные
положительные  и  отрицательные  стороны  этой  деятельности,  так  же
отследить динамику развития ребенка.
   Формы и методы взаимодействия логопеда и психолога с педагогами:
1. Организация работы в группах воспитателей и узких специалистов.
2. Консультации и семинары для педагогов.
   Формы и методы взаимодействия логопеда и психолога с родителями:
1.  Повышение  родительской  компетентности  посредством  бесед,
консультаций.
2.  Анкетирование родителей с  целью получения  информации об анамнезе
развития ребёнка.
3.  Оказание  консультативной  помощи  по  оформлению  документов  для
ПМПК.
4.  Постоянная  связь  с  родителями  посредством  тетрадей  для  домашних
заданий.
5. Оформление информационно – методических выставок.
    Комплексный  подход  взаимодействия  учителя-логопеда  и  педагога-
психолога позволяет:
1. Учитывать индивидуально-типологические особенности детей, а также их
компенсаторные возможности;
2. Четко сформулировать объективное заключение;
3.  Наметить  индивидуальные  программы  коррекционной  работы  на
долгосрочную перспективу;
4. Способствовать росту компетентности воспитателей и родителей в области
коррекционной педагогики.

2.7. Диагностика речевых нарушений у детей с задержкой психического 
развития

Основной целью диагностики является выявление уровня речевого 
развития ребенка, степень сформированности лексико-грамматических 
средств языка, звукопроизношения, связной речи, фонематических 
процессов.

Диагностика осуществляется с учетом возрастных, психофизических
особенностей  ребенка,  основывается  на  принципе  комплексного  подхода,
целостности анализа полученной информации для оптимального построения
коррекционно-образовательного процесса.
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Логопедическое  обследование  проводится   в  первые  две  недели
сентября.

Основные цели обследования:
- изучить условия воспитания и развития ребенка (круг общения, характер
взаимоотношений  со  взрослыми  и  сверстниками  в  семье  и  дошкольном
учреждении) на основе беседы с родителями и анализа документов;
- выявить уровень развития ведущей деятельности (игры, конструирования,
элементов  труда)  и  оценить  в  соответствии  с  возрастными  нормами
(совместно с воспитателем);
-  выявить  характерные  особенности  эмоционально-личностной  и
познавательной сферы общего психического развития ребенка;
-  оценить состояние связной речи с  точки зрения предметно-смысловой и
лексико-синтаксического оформления;
- определить степень овладения компонентами языковой системы;
- собрать фактические данные для обеспечения мониторинговой процедуры,
которые  отражают  освоение  ребенком  образовательных  областей  и
выражаются в параметрах его развития.

Обследование речи ребенка с задержкой психического развития 5-7
лет проводиться по следующим направлениям:
- анкетные данные;
- общий анамнез;
- раннее психомоторное развитие;
- перенесенные заболевания;
- речевой анамнез;
- изучение коммуникативно-речевых умений; 
-  лексическое  развитие  (словарь  предметный,  глагольный,  признаков,
наречий,  притяжательных  местоимений;  многозначность  слова,  подбор
синонимов,  антонимов;  дифференциация  близких  по  смыслу  понятий;
уровень обобщений);
- изучение сформированности грамматического строя речи (проверка общего
уровня  языковой  компетенции,  умения  конструировать  предложения,
навыков правильного употребления существительных множественного числа
в  именительном  и  родительном  падежах,  сравнительную  степень
прилагательных,  усвоения  предложно-падежных  форм  существительных,
умения согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе и
падеже, навыков словообразования);
- обследование строения и моторики артикуляционного аппарата;
- изучение звукопроизносительной стороны речи;
-  изучение  сформированности  фонематического  слуха  (отраженное
воспроизведение рядов или пар слогов, различение на слух оппозиционных
фонем на материале слов, дифференциация звуков в произношении);
-  изучение  сформированности  слоговой  структуры  и  звуконаполняемости
слов;
- изучение навыков фонематического анализа;
- исследование связной речи.
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    Обследование речевой деятельности детей проводится с соблюдение
определенной  последовательности  этапов  и  включает  анализ  основных
составляющих  речевую  систему  компонентов.  К  каждому  заданию  дается
инструкция, в которой детям показывают примерный результат предстоящей
им  речевой  деятельности  и  способ  достижения  этого  результата,  то  есть
дается образец. Это обеспечивает  расширение ориентировочной части,  что
важно  для  детей  с  задержкой  психического  развития.  При  затруднении
ребенку  оказывается  помощь  в  виде  побуждающих  или  уточняющих
вопросов, контекстной подсказки, повторения инструкции, разбора образца.
    
    Учитывая  особенности  познавательной  деятельности  детей  с
задержкой  психического  развития  (сниженная  познавательная  активность),
используются  разнообразные  методы,  побуждающие  познавательную
активность: дидактические игры, упражнения, наглядный материал (картины,
игрушки,  схемы).  Речевой  материал  подобран  с  учетом  возрастных
показателей развития речи дошкольников.
    Сами задания доступны по сложности и по объему для ребенка 5-7
лет с задержкой психического развития.
    Результаты  обследования  заносятся  в  речевую  карту.  После
обследования и на его основании записывается логопедическое заключение.
Заполнение  речевых  карт  заканчивается  к  15  сентября.  В  речевой  карте
составляется  план  индивидуальной  работы  с  ребенком.  Такой  план
систематизирует  занятия,  повышает  их  эффективность  и  усиливает
коррекционную направленность.
    Для  оценки  динамики  логопедической  работы  предполагается
обследовать ребенка в начале и в конце года. 
2.8.  Планируемые  результаты  освоения  программы  (целевые
ориентиры)

Результаты освоения программы представлены в виде целевых 
ориентиров. В соответствии с ФГОС  ДО целевые ориентиры дошкольного 
образовательного образования определяются независимо от характера 
программы, форм ее реализации, особенностей развития детей. Целевые 
ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической 
и/или психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными 
достижениями детей. Целевые ориентиры, представленные в ФГОС ДО, 
являются общими для всего образовательного пространства Российской 
Федерации.

Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 
желания, проявлять инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать 
умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, 
составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной 
картинке; у него сформированы элементарные навыки звукового анализа, что
обеспечивает формирование предпосылок к грамотности.
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Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он 
обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире.

Ребенок способен к принятию собственных решений, с опорой на 
знания и умения в различных видах деятельности.

Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах 
деятельности, способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной 
деятельности.

Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и 
взрослыми; у ребенка сформировалось положительное отношение к самому 
себе, окружающим, различным видам деятельности.

Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться
успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, 
старается разрешать конфликты.

Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя.
Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен 

к волевым усилиям.
У ребенка развита крупная и мелкая моторика, он подвижен и 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 
движения, умеет управлять ими.

III. Организационный раздел
3.1. Организация образовательного процесса учителя-логопеда с детьми
с задержкой психического развития

Содержание  коррекционной  работы,  в  соответствии  с  федеральным
государственным  стандартом  дошкольного  образования  (далее  –  ФГОС),
направлено  на  создание  системы  комплексной  помощи  детям  с
ограниченными  возможностями  здоровья,  освоении  основной
образовательной  программы  дошкольного  образования,  коррекцию
недостатков  в  физическом  или  психическом  развитии  воспитанников,  их
социальную адаптацию.

Эффективность  коррекционно-воспитательной  работы  определяется
чёткой  организацией  детей  в  период  их  пребывания  в  детском  саду,
правильным  распределением  нагрузки  в  течение  дня,  координацией  и
преемственностью  в  работе  всех  субъектов  коррекционного  процесса:
логопеда, родителей и педагогов.

Организация  деятельности  логопеда,  воспитателей  и  других
специалистов в течение года определяется поставленными задачами рабочей
программы.  Образовательная  деятельность  с  детьми  по  «Программе»
рассчитана на пятидневную рабочую неделю. Продолжительность учебного
года — с 1 сентября по 30 мая. Четыре недели в году (две в начале сентября и
две в конце мая) отводятся на логопедическую диагностику.

Направления  обследования  раскрывают  целостную  картину  речевого,
физического  и  психического  развития  ребенка:  его  двигательной,
познавательной и эмоционально-волевой сфер;  осведомленности (знаний о
себе и окружающей действительности); особенностей поведения и общения;
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позволяет  видеть  уровень  актуального  развития  и  прогнозировать
расширение «зоны ближайшего развития» каждого ребенка.

Комплексное  логопедическое  обследование  каждого  ребенка  с  ЗПР
является основным средством осуществления мониторинга его достижений и
необходимым условием успешности логопедической работы.

Количество срезов для отслеживания динамики развития и уточнения
направлений коррекционно-развивающей работы:

- Первичный  (в  начале  учебного  года)  позволяет  разработать
оптимальную  для  всей  группы  и  для  каждого  ребенка  программу
логопедической работы;

- Итоговый  (в  конце  учебного  года)  дает  полное  представление  о
динамике  развития  ребенка  в  течение  года  и  на  этой  основе  позволяет
наметить общие перспективы дальнейшей логопедической работы с ним.

- Если  необходимо  выяснить,  какие  трудности  испытывает  ребенок  с
нарушением  речи  при  освоении  программы,  в  середине  учебного  года
проводится промежуточный срез для оценки образовательных достижений и
корректировки коррекционно-образовательных маршрутов.

Результаты  логопедического  обучения  отмечаются  в  речевой  карте
ребёнка.

 В нашем учреждении нет специализированных групп для детей с ЗПР,
поэтому в  сетке  занятий не  предусмотрено специального времени  для
проведения   фронтальной   деятельности  учителя-логопеда.  Основную
нагрузку несёт  индивидуальная и подгрупповая логопедическая работа.  По
действующему СанПиН 2.4.1.3049-13 длительность  подгрупповых занятий –
не более 25 минут в старшей группе и 30 минут в подготовительной к школе
группе; длительность индивидуальных занятий – от 10 до 15 минут.

3.2.Особенности  организации  развивающей  предметно-
пространственной среды
   На  развитие  речи  дошкольника  влияние  оказывают  окружающая
среда,  пространство  в  котором  он  находится  большую  часть  времени  и
которая стимулирует развитие личности, инициативности, помогает обрести
уверенность в себе. Она должна представлять собой хорошо оборудованное
пространство. 
   Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает:
- реализацию различных образовательных программ;
-  учет  национально-культурных,  климатических  условий,  в  которых
осуществляется образовательная деятельность;
- учет возрастных особенностей детей.
   Развивающая предметно-пространственная среда является 
- содержательно-насыщенной: соответствует возрастным особенностям детей
и содержанию Программы.
 -  трансформируемой:  имеет  возможность  изменяться  в  зависимости  от
образовательной ситуации.
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 -   полифункциональной:  возможность  разнообразного  использования
составляющих предметной среды.
 -  вариативной:  наглядно-дидактический  материал  и  пособия
многовариативны, могут вноситься или убираться.
 - доступной: расположение материала для самостоятельных игр на нижних
открытых полках и документаций логопеда – на верхних закрытых полках. 
-  безопасной:  соответствие  всех  элементов  требованиям  по  обеспечению
надежности и безопасности их использования.
   Организация  образовательного  пространства  и  разнообразие
материалов, оборудования и инвентаря обеспечивает:
- двигательную активность,
- эмоциональное благополучие,
- возможность самовыражения детей.
      В  логопедическом  кабинете  создана  оптимально  насыщенная,
целостная,  многофункциональная  среда,  обеспечивающая  коррекцию  и
развитие речи детей с задержкой психического развития 5-7 лет.
  
3.3.Программно-методическое обеспечение коррекционно-развивающей 

работы логопеда

1. Аганович  З.Е  //Сборник  домашних  заданий  в  помощь  логопедам  и
родителям  для  преодоления  лексико-грамматического  недоразвития  речи  у
дошкольников с ОНР.- СПб.: «Детство-Пресс», 2001.
2. Иншакова О.Б. Альбом для логопедов- М.: Владос,2010.
3. Володина В.С. Альбом по развитию речи.- М.:  ЗАО «РОСМЭН-ПРЕСС»,
2011.
4. Пятница  Г.В.  Справочник  дошкольного  логопеда_  Изд.2-е-Ростов
н/Д:Феникс,2011.
5. Иванова  Ю.В.  Дошкольный  логопункт.  Документация,  планирование  и
организация работы-М.:Изд.Гном,2011.
6. Полушкина Н.Н. Диагностический справочник логопеда-М.:АСТ
7. Нарушения  лексико-грамматической  стороны  речи:учебно-методический
комплект/Автор-сост.:И.В.Кожевникова-Тамбов:  ТОГОАУ  ДПО  «Институт
повышения квалификации работников образования»,2010
8. КоноваленкоВ.В.  Артикуляционная  ,  пальчиковая  гимнастика  и
дыхательно-голосовые упражнения-М.: Изд. Гном и Д,2011
9. Коноваленко В.В., Коноваленко М.И.  Индивидуально-подгрупповая работа
по коррекции звукопроизношения -3-е изд.,-М.:Изд. Гном,2011
10. Лиманская О.Н. Конспекты логопедических занятий. Второй год обучения.-
М.:ТЦ Сфера,2009
11. Коноваленко  В.В.  Фронтальные  логопедические  занятия  в
подготовительной  группе  для  детей  с  фонетико-фонематическим
недоразвитием  1,  2,  3  периоды:  пособие  для  логопедов.-  М.:  Изд.  Гном  и
Д,2010
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12. Кривощапова Л.О., Пентагова О.В. Формирование связного высказывания у
детей дошкольного возраста с ОНР: методич. пособие. Тамбов:ТОГОАУ ДПО
«Институт квалификации работников образования», 2010
13. Рыбина  А.Ф.  Коррекция  звукопроизношения  у  детей:  речевой  материал-
изд.2-е, Волгоград: Учитель,2011
14. Гомозяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты занятий по развитию
связной речи в старшей логопедической группе-М.: изд. Гном и Д,2010
15. Темникова В.Э. Логопедические игры с чистоговорками. Пособие для работ
с детьми 5-7 лет с речевыми нарушениями-М.:Изд.Гноми Д,2010
16. Жукова Н.С. Уроки логопеда:Исправление нарушений речи-М.:Эксмо,2010
17. Темникова  Т.Э,  Логопедические  домашние  задания  для  детей  с
ОНР.,М:изд.Гном,2010
18. Ткаченко Т.А. Логопедические упражнения-М.:Эксмо,2012
19. Кирьянова Р.А. Комплексная диагностика и ее использование учителем-

логопедом        в коррекционной работе с детьми 5-6 лет, имеющими 
тяжелые нарушения речи. – СПб,2002

20. Теремкова Н.Э. Домашние логопедические задания для детей с ОНР. М.:
Гном, 2010.

IV. Дополнительный раздел
4.1. Краткая презентация Программы

Адаптированная образовательная программа по развитию речи детей с
задержкой психического развития 5-7 лет  (далее – Программа) со сроком
освоения  2  года  разработана  на  основе  Федерального  закона  «Об
образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 г., № 273-ФЗ), Приказа
Минобрнауки  РФ  от  17  октября  2013  г.  №  1155 «Об  утверждении
федерального  государственного  образовательного  стандарта  дошкольного
образования»), Постановления Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 15 мая 2013 г.  N 26  «Об утверждении СанПиН
2.4.1.3049-13  «Санитарно  эпидемиологические  требования  к  устройству,
содержанию  и  организации  режима  работы  дошкольных  образовательных
организаций», Приказа Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 года N 1014 «Об
утверждении Порядка  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам  –
образовательным программам дошкольного образования».
Содержание  образовательного  процесса  выстроено  в  соответствии  с
адаптированной  образовательной  программой  дошкольного  образования,  в
рамках  которой  реализуются:  примерная  основная  образовательная
программа  дошкольного  образования  «От  рождения  до  школы»  (под  ред.
Н.Е.Веракса,  М.А.  Васильевой,  2015  год),  коррекционные   «Программа
логопедической  работы  по  преодолению  общего  недоразвития  речи  у
детей»»  (Т.Б.Филичева,  Г.В.Чиркина,  Т.В.Туманова,  С.А.Миронова,
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А.В.Лагутина,  Москва,  2008  г.),  «Подготовка  к  школе  детей  с  задержкой
психического развития» под редакцией  С.Г. Шевченко.
Целью программы является построение системы коррекционно-развивающей
логопедической  работы с детьми с задержкой психического развития 5-7 лет,
предусматривающей  полное  взаимодействие  и  преемственность  действий
всех  специалистов  ДОУ  и  родителей  (законных  представителей)
дошкольников.
Задачи программы
         - формирование полноценной фонетической системы языка (воспитание
артикуляционных  навыков  звукопроизношения,  слоговой  структуры,
фонематического слуха и восприятия);
        - подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты;
        - уточнение, расширение и обогащение лексического запаса, то есть
практическое усвоение лексических средств языка;
        -  формирование грамматического строя речи, то есть практическое
усвоение грамматических средств языка;
       - развитие навыков связной речи;
       - развитие коммуникативности и достижение успешности в общении.
   Помимо  задач  развивающего  обучения,  всестороннего  развития
интеллектуально-  волевых качеств   и  формирование  базовых психических
процессов,  основной  задачей  программы  является  овладение  детьми
самостоятельной,  связной,  грамматически  правильной  речью  и  навыками
речевого общения, что формирует психологическую готовность к обучению
в школе.
Целевой раздел Программы включает в себя:

- пояснительную записку;
- цель и здачи Программы;

- основные принципы;
- особенности речевого развития детей дошкольного 
       возраста с ЗПР;
- актуальность и новизна Программы;
- ожидаемые результаты.

Содержательный раздел включает в себя:
    - расписание занятий;
    - технологии, формы и методы работы;
    - способы и направления поддержки детской инициативы;
    - особенности взаимодействия с семьями воспитанников;
    - организация совместной работы учителя-логопеда и воспитателя;
    - взаимодействие учителя-логопеда и педагога –психолога с детьми с
ЗПР;
    - диагностика речевых нарушений у детей с ЗПР:

         - планируемые результаты освоения Программы (целевые ориентиры).
Организационный раздел включает:

   - организацию образовательного процесса с детьми ЗПР;
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   - особенности организации развивающей предметно-пространственной
среды;

        -  предметно-методическое  обеспечение  корекционно-развивающей
работы логопеда.

                                                                                                      Приложение 1
Тематическое планирование образовательной деятельности для детей с 

ЗПР 5-6 лет

Месяц Лексическая 
тема

Количество 
занятий

Формирование 
звуковой 
культуры речи

Количество 
занятий

Сент
ябрь

Диагностика
3. Фрукты 1 1. Знакомство с 

речевыми и 
неречевыми 
звуками, органами 
артикуляции, 
понятием «Звук»

2

4. Овощи 1

       
         
Октя
брь

1.Сад-огород 1 1. Знакомство со 
словом

2
2.Деревья 1
3.Ягоды 1 2. Знакомство с 

понятием «гласный 
звук». Звук А.

           1

4. Грибы 1 3. Звук А 1
         
 
Нояб
рь

1.Осень 1
1.Звук У. 22. Человек 1

3. Игрушки 1

2. Звуки А, У           2

4. Посуда 1

     
Дека
брь

1. Продукты 
питания

1 1. Звук О           1

2. Одежда 1 2.Дифференциация
звуков: А, У, О.

          1

3. Обувь 1
3. Звук М 24. Новый год 1

     
Янва
рь

каникулы

3. Головные 
уборы

1
 1. Звук К 2
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4. Зима 1

         
Февр
аль

1. Зимующие 
птицы

1 1. Звук Ы 1

2. Дикие 
животные

1

2. Звук И 2
3. Домашние 
животные

1

4. Домашние 
птицы

1 3.Дифференциация
звуков И-Ы

1

       
Март

1. 8 Марта – 
мамин день. 

1
1. Звук П 2

2. Весна 1
3. Мебель 1 2. Звук Т 2
4. Транспорт 1

     
Апре
ль

1. Профессии 2 1.Дифференциация 
звуков П,Т,К

1

2. Инструменты 1 2. Звук Х 2
3. Зоопарк 1

4.Рыбы 1 Дифференциация 
звуков К,Х.

1

Май

         

1. Цветы 1 1. Звук Н 1
2. Лето 1 2. Звук С 1

Диагностика
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                                                                                                                  Приложение 2
Тематическое планирование образовательной деятельности для детей с 

ЗПР второго года обучения (подготовительная группа, 6-7 лет)

Месяц Лексическая 
тема

Количество 
занятий

Формирование 
звуковой 
культуры речи

Количество 
занятий

     
Сент
ябрь

Диагностика

3. Фрукты 1 3. Звуки речи. Звуки
гласные и 
согласные. 
Звуковой анализ и 
синтез прямых и 
обратных слогов. 
Место звука в слове.

          1

4. Овощи 1 4. Понятие «слово», 
«звук», 
«предложение».

          1

       
         
Октя
брь

1.Сад-огород 1 1. Понятие о речи 
устной и 
письменной. 
Понятие «буква». 
Знакомство с 
буквой А.

1

2.Деревья 1 2. Дифференциация 
понятий «звук» и 
«буква». Буква «У»

           1

3.Ягоды 1 3. Звук и буква О            1
4. Грибы 1 4. Звук и буква «Ы» 1

         
 
Нояб
рь

1.Осень 1 1. Звук и буква И. 
Дифференциация И-
Ы

1

2. Человек 1 2. Звуки [М]-[М`]. 
Буква М

1
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3. Игрушки 1 3. Звуки [П]-[П`]. 
Буква П 1

4. Посуда 1 4. Звуки [Т]-[Т`]. 
Буква Т

          1

         
Дека
брь

1. Продукты 
питания 

1 1. Звуки [К]-[К`]. 
Буква К

          1

2. Одежда 1 2.  Звуки  [Х]-[Х`].
Буква Х

          1

3. Головные 
уборы

1 3. Знакомство с 
правилами 
написания 
предложений 
(заглавная буква, 
точка в конце).

1

4. Новый год 1 4. Звуки [Н]-[Н`]. 
Буква Н

          1

  
         
Янва
рь

Каникулы

 

3.Зимующие 
птицы

1 3. Работа с
предложением

1

4. Дикие 
животные 1

4. Дифференциация
К-Х

1

         
Февр
аль

1. Домашние 
животные

1 1. Звуки [С]-[С`]. 
Буква С

1

2. Домашние 
птицы

1 2. Звуки [Ш]. Буква 
Ш

1

3.  Родина. 
Защитники 
отечества

1
3. Понятие «звук», 
«слог», «слово», 
«предложение»

1

4. Перелётные 
птицы

1 4.Дифференциация
звуков С-Ш

1

  
Март

1. Весна, 
«женский день».

1
1. Звуки [Л]-[Л`]. 
Буква Л

1

2. Мебель 1 2. Звуки [Р]-[Р`]. 
Буква Р

           1

3.Транспорт 1 3. Дифференциация 
основных понятий. 

1
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Работа над 
предложением

4. Профессии 1 4. Дифференциация 
звуков Р-Л

          1

     
Апре
ль

1.Инструменты 1 1. Звуки [Г]-[Г`]. 
Буква Г

1

2. Рыбы 1 2. Дифференциация 
Г-К (Г`-К`)

1

3. Цветы 1 3. Звуки [Б]-[Б`]. 
Буква Б

1

4. Насекомые 1 4. Дифференциация 
Б-П (Б`-П`)

1

         
Май

         

1. Школьные 
принадлежности

1 2. Звуки [Д]-[Д`]. 
Буква Д           1

2. Лето 1 3. Дифференциация 
Д-Т (Д`-Т`)

          1
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