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ВВЕДЕНИЕ 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. №273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации») дошкольное образование является уровнем общего образования наряду с 

начальным общим, основным общим и средним общим образованием.  

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17 октября 2013г. №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования», Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации  от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – Федеральныйгосударственный стандарт 

дошкольного образования" (далее – ФГОС ДО), Постановлением Главного санитарного 

врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы  дошкольных образовательных  организаций», Примерной основной 

образовательной программой дошкольного образования разработана Рабочая программа  

коррекционно-развивающей деятельности учителя-дефектолога по реализации 

образовательной области «Речевое развитие»в группе компенсирующей направленности 

для детей старшего дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья 

(задержкой психического развития) (далее – Рабочая программа). 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. (ФГОС ДО) 

Цель, которую ставила перед собой разработчик  - создание программного 

документа, с учётом которого учитель-дефектолог организует коррекционно-

развивающий образовательно-воспитательный процесс с целью речевого развития 

дошкольников старшего дошкольного возраста с ОВЗ (ЗПР) в соответствии с 

требованиями ФГОС дошкольного образования и Примерной основной образовательной 

программой дошкольного образования. 

  



4 
 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1.Цели и задачи Рабочей программы 

Целью Рабочей программы является коррекция речевых нарушений, оказание 

квалифицированной помощи в освоении образовательной области «Речевое развитие», 

проектирование социальных ситуаций речевого развития и развивающей предметно-

пространственной образовательной среды с  учётом  индивидуальных,возрастных, 

психологических, физиологическихособенностей и особых образовательных 

потребностей, социальной адаптации воспитанников группы компенсирующей 

направленности для детей с ОВЗ (ЗПР).  Обеспечение позитивной социализации, 

мотивации и поддержки индивидуальности детей через организацию познавательной 

деятельности, общение, игру, речевую активность и полное взаимодействие и 

преемственность всех участников коррекционно-развивающего воспитательно-

образовательного процесса.  

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии, коррекция нарушений речевого 

развития и профилактика вторичных отклонений, и дальнейшее развитие речи с  учётом  

возрастных  и     индивидуальных особенностей, и особых образовательных потребностей, 

социальной адаптации воспитанников; 

• творческая организация учителем-дефектологом коррекционно-развивающего 

воспитательно-образовательного процесса с  учётом  возрастных  и     индивидуальных 

особенностей, и особых образовательных потребностей воспитанников; 

• вариативность использования содержания образовательного материала, 

обеспечивающего коррекцию речевых нарушений и дальнейшее развитие речи с  учётом  

возрастных  и     индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, 

социальной адаптации, позволяющего развивать речевое творчество;  

• единство подходов к коррекции нарушений развития и воспитания детей в 

условиях дошкольного образовательного учреждения – детского сада компенсирующего 

вида  и семьи. 

Отличительные особенности Рабочей программы: 

 основывается на комплексно-тематическом построении коррекционно-

образовательного процесса; 

 предполагает построение коррекционно-образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и 

ведущим видом их деятельности является игра; 

 поэтапное содержание программного материала позволяет педагогу учитывать в 

своей работе характер нарушений и индивидуальный уровень развития ребёнка . 

Цели Рабочей программы достигаются через решение следующих задач: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья воспитанников 

старшего дошкольного возраста группы компенсирующей направленности для 

детей с ОВЗ, в том числе их эмоционального благополучия; 

 создание благоприятных условий для коррекции (исправления или ослабления) 

негативных тенденций речевого развития и профилактики (предупреждение) 

вторичных отклонений, трудностей в обучении, и дальнейшего развития речи 
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детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, 

особыми образовательными потребностями;  

 творческая организация учителем-дефектологом коррекционно-развивающего 

воспитательно-образовательного процесса с  учётом  возрастных  и     

индивидуальных особенностей, и особых образовательных потребностей 

воспитанников; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования в речевом развитии. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Рабочей программы  

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах:  

 Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка 

спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и 

возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для 

реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием 

ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в 

сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка. 

 Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические виды 

детской деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-

исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую 

художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности возраста 

и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. 

Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные 

интересы, особенности и склонности. 

 Развивающее обучение, ориентированное на уровень развития, проявляющийся у 

ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, 

но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 

ближайшего развития каждого ребенка) Воспитание и психическое развитие не 

могут выступать как два обособленных, независимых друг от друга процесса. 

Правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие (Л. С. Выготский о 

«зоне ближайшего развития»). Речевое развитие в рамках программы выступает 

как важнейший результат успешности воспитания и образования детей. 

 коммуникативная направленность обучения и воспитания означает необходимость 

специального внимания к развитию речи как основного средства коммуникации, 

также целенаправленного формирования навыков общения со взрослыми и со 

сверстниками. 

 Партнёрское взаимодействие с семьёй. Усилия педагогов будут эффективны, если они 

поддержаны родителями, понятны им и соответствуют потребностям семьи. 

 Интеграция взаимодействия педагогов (т.к. данная программа является частью  

адаптированной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования для детей с ОВЗ, реализуемой в группе компенсирующей 

направленности "Улыбка"), систематичности и взаимосвязи учебного материала, 

его конкретности и доступности, постепенности; концентрического наращивания 
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информации, что позволяет ребёнку опираться на уже имеющиеся у него знания и 

умения. 

1.1.3. Характеристика особенностей речевого развития детей старшего дошкольного 

возраста с ОВЗ 

1.1.3.1. Особенности речевого развития детей старшего дошкольного возраста с ЗПР  

В группу компенсирующей направленности  для детей старшего дошкольного 

возраста с ОВЗ (ЗПР) «Улыбка» в сентябре 2018 года по рекомендации Территориальной  

муниципальной психолого-медико-педагогической комиссии поступило  

14 воспитанников. 8 детям, что составляет 57% от общего числа обучающихся в группе 

ТМПМПК была рекомендована адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с задержкой  психического развития. У всех детей вторичное 

тяжёлое нарушение речи (ОНР 1 уровня -12,5%, 2 уровня – 12,5%, 3 уровня 75% от 

количества детей с ЗПР).  

 

    Словарь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Глагольный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Качественный 

Своеобразие словарного запаса и понимания речи связано с их 

интеллектуальной и эмоциональной незрелостью, со сниженной 

познавательной активностью. 

особенности словарного запаса: 

- преобладание пассивного словаря над активным; 

- ограниченность словарного запаса; 

- затрудненная его активизация; 

-неточное, недифференцированное, иногда и неадекватное 

употребление слов.   

     Страдает предметная соотнесенность слов – номинативная 

функция речи (например, «Роза – это и пионы, и астры, и 

тюльпаны», «Уха - это рыба такая»). 

Не могут назвать воспринимаемый предмет, его свойства, 

особенности. Вместо этого начинают описывать ситуацию или 

действие, с которыми связан данный предмет (например, «Дворник 

- дядя, который улицу убирает»). 

     Затруднения вызывает использование элементарных 

обобщающих понятий. Даже при наличии в пассивном словаре 

нередко обобщающее понятие заменяется родовым, видовым или 

каким-либо конкретным понятием. («Земляника – это малина 

такая»). И, наоборот, в отношении некоторых предметов дети 

используют лишь обобщающие понятия: «рыбы», «грибы» и т.д. - в 

их лексике отсутствуют названия конкретных видов рыб, грибов и 

т.д.  

  редко используют глаголы, обозначающие эмоциональные 

состояния (обрадовался, испугался, удивляется). 

     При вычленении слова-действия из предложения называют не 

отдельное слово, а целое словосочетание («пришла зима», 

«снежная пришла»), соединяя глагол с именем существительным 

или прилагательным. Это явление характерно и для учащихся  

младших классов с ЗПР, в то время как подобные синкретические 

словесные связи могут наблюдаться в норме у детей среднего 

дошкольного возраста, но, как правило, к моменту поступления в 

школу, они исчезают.   

     Крайне ограниченно и недифференцированно используют слова, 

обозначающие свойства и признаки предметов. 

     Чаще используют прилагательные, обозначающие 

непосредственно воспринимаемые признаки. Так, для описания 
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цвета предметов используются названия основных цветов, а для 

обозначения величины предметов (длины, ширины, высоты и т.д.) 

используют слова «большой» - «маленький». 

Крайне редко используют  оценочные прилагательные: все 

положительные качества (добрый, храбрый, умный) заменяют 

словом «хороший», а отрицательные качества (жадный, 

трусливый) – словом «плохой». 

     При подборе антонимов используют зачастую предложенные же 

прилагательные с отрицательной частицей «не»: храбрый – 

нехрабрый (вместо трусливый), веселый – невеселый (вместо 

грустный). 

Затрудняются также и  в подборе слов-синонимов, при чем больше, 

чем в подборе антонимов. Ими  допускаются следующие ошибки:  

-использование вместо синонимов антонимов или слов с частицей 

не (радостный - печальный); 

-употребление слов другой части речи (горе – печальный).          

Детское 

словотворчество 

Период бурного словотворчества наступает к концу дошкольного 

возраста и сохраняется на первом и втором годах обучения в 

школе, в то время как обычное детское словотворчество 

охватывает период от 2 до 5 лет и к 5-6 годам  угасает. 

Создание неологизмов («Коровы стоят в коровятнике, лошади в 

лошаднике», «Дядя красит дома.Он работает красником»)  

     Хотя и в поздние сроки, но они практически выделяют 

морфемы, правильно понимают смысловые значения корней и 

образуют слова, не выходя за границы грамматических 

закономерностей родного языка. Эти процессы отсутствуют у 

умственно отсталых детей. 

Грамматический 

строй речи 

 

 

 

 

 

Словоизменение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Значительное недоразвитие процессов словоизменения, 

словообразования, синтаксической структуры предложения. 

     Предложенияотличаются небольшой линейной протяженностью 

в 3-4 слова. При восприятии же более длинных предложений из 6 -7 

слов нарушают порядок слов, пропускают отдельные члены 

предложений, заменяют малознакомые слова, что связано с 

неполноценностью грамматического программирования. 

Не сформирована система предлогов языка – нарушенным является 

как понимание значения простых и сложных предлогов, так и их 

употребление. Причем  допускают замены и семантически близких 

предлогов (на – в, в – из), и  далеких (под – в, за – на, перед – на). 

Нарушено правильное оформление в экспрессивной речи 

грамматического значения множественности имен 

существительных, хотя в импрессивной речи большинством оно 

дифференцируется правильно. Большим количеством ошибок 

сопровождается употребление форм именительного и 

родительного падежей существительных множественного числа 

(платьи, листы, ведры, зеркали, одеялов, лампов, листов, арбузей). 

     Характерными ошибками словоизменения глаголов и 

прилагательных являются: 

 -неточное употребление глаголов (дети катаются – дети едут); 

 -нарушение дифференциации глаголов единственного и 

множественного числа (мальчик рисует – мальчик рисуют;девочки 

читают – девочки читает); 

 -нарушение чередования в основе глагола (мальчик бегит, дети 

бежат); 

-трудности согласования прилагательных с существительными в 
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Словообразование 

роде, числе, падеже (синий варежки, железные замок, красная 

яблоко, красных ягодов, больших ветков, лесных цветов). 

     Таким образом, парадигма форм словоизменения ограничена, 

недостаточно устойчива, характеризуется большим количеством 

смешений флексий. 

     Характерными ошибками являются: 

-трудности словообразования уменьшительно-ласкательных 

существительных–наиболее сформированными являются модели с 

использованием суффиксов -очк-, -ечк-, -ик-, -ек-, -чик-, -к-, менее 

сформированными – с помощью суффиксов  -ичк-, -ишк-, -ышк-, 

наибольшие трудности вызывает образование слов с помощью 

суффиксов   -иц-, -ец-, -ц- (домочик, туфеленьки, шкафик, столчик, 

платьинко); 

-трудности словообразования названий детёнышей животных и 

птиц (свиненок, лошаденок, лошадка, лошадик, маленькая 

лошадка); 

-трудности дифференциации глаголов совершенного - 

несовершенного вида (лекарство запил, полено срубил), 

возвратных – невозвратных глаголов (Мальчик прячется машинку 

под диван); 

-трудности словообразования приставочных глаголов (улетает – 

вылетает, переходит – уходит, переливает – наливает); 

-трудности образования относительных и притяжательных 

прилагательных - дети используют ограниченное число суффиксов 

–н-, -ов-, -ев- (фарфорная, шерстевая, грушневое, волкин). 

«Чувство языковой нормы» находится на низком уровне и 

спонтанный процесс его развития осуществляется довольно 

медленно. 

Связная речь 

 

 

 

Диалогическая 

 

 

 

 

 

Монологическая 

 

 

 

 

Пересказ 

 

 

 

 

 

     Составление 

рассказа по 

сюжетной 

картинке 

 

     Недостаточно сформированы регулирующая и планирующая 

функции речи и основные этапы порождения речевого 

высказывания (замысел, внутреннее программирование и 

грамматическое структурирование). 

Могут не отвечать на вопросы из-за слабого побуждения к речи, 

либо дают малоразвернутые ответы на вопросы, зачастую 

прекращают разговор, играть предпочитают молча, однако любое 

побуждение к дальнейшему общению приводит к увеличению 

объема высказываний. Часто в ответах основная мысль 

перебивается посторонними мыслями и суждениями. 

Носит ситуативный характер, уровень сформированности 

неодинаков. У большинства обнаруживаются существенные 

нарушения программирования текста, невозможность подчинить 

речевую деятельность замыслу, соскальзывание на побочные 

ассоциации. 

Является наиболее доступной формой речевой деятельности. 

Трудности: 

-небольшой объем текста; 

-незначительное количество смысловых звеньев; 

-нарушение связи между отдельными предложениями текста;  

-наличие повторов, пауз. 

     Затрудняются самостоятельно составлять связное описание 

картины. Рассказы характеризуются: 

-небольшим объёмом (чаще содержат простое перечисление 

изображенных на картинке объектов); 

-отсутствием четкой программы реализации замысла 
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Составление 

рассказа по серии 

сюжетныхкартинок 

 

 

 

 

 

Рассказывание на 

заданную тему 

высказывания; 

-неполным раскрытием смысловой стороны ситуации, 

пространственных, причинно-следственных связей между 

отдельными компонентами ситуации (персонажами, объектами); 

-фиксированием незначительных деталей, не имеющих значения 

для раскрытия смысла ситуации, наличием излишних повторов, 

случайных ассоциаций.     

Наличие серии сюжетных картин активизирует речевую 

деятельность. Быстро устают, отвлекаются, что отражается на 

качестве связных речевых высказываний. Рассказы 

характеризуются: 

-недостаточностью понимания связей между отдельными 

картинками, сложностью установления причин и следствия 

поступков изображенных персонажей, их мотивов; 

-несоблюдением логической направленности рассказа; 

-перечислительным способом передачи информации об объектах 

картинок и их действиях. 

     Самостоятельные рассказы на заданную тему трудны.      

Характерные ошибки: 

-многие отказываются от выполнения, не зная, о чем говорить; 

-в других случаях они ограничиваются лишь одной фразой; 

-при составлении рассказа не используют свой личный опыт;  

-воспроизводят серию отдельных высказываний, связанных 

случайными ассоциациями, которые характеризуются 

стихийностью, импульсивностью. 

Логопедическое исследование речи у дошкольников с ЗПР показало, что 

фонетическая сторона их речи страдает разнообразными нарушениями: нечеткостью 

произнесения ряда звуков, нестойкостью употребления нарушенных звуков в речи, 

заменой одних звуков другими, более простыми по артикуляции. Кроме того, отмечается 

общая вялость артикуляции, что, как правило, обусловлено проявлением неврологической 

патологии — 

снижением тонуса артикуляционных мышц. 

Прослеживается взаимосвязь речевого и общего развития детей. Наряду с общей 

соматической ослабленностью и замедленным развитием локомоторных функций им 

присуще  и  некоторое  отставание  в  развитии  двигательной  сферы,  которая 

характеризуется  плохой  координацией  движений,  неуверенностью  в  выполнении 

дозированных движений, снижением скорости и ловкости движения. 

Наибольшие трудности наблюдаются при выполнении движений по словесной 

инструкции. При задании на воспроизведение какого-либо движения или их  серий  дети  

нарушают  последовательность  элементов  действия,  опускают  его составные  части.   

Дети испытывают трудности ориентирования в пространстве. Задания, связанные с 

направлениями движения (например:«Возьми игрушку, которая лежит справа от  тебя,  

пройди  немного  вперед и положи  ее  также справа»), дети,  как правило, не понимают 

или выполняют неправильно. Сделав одно действие, они останавливаются,  как  бы 

ожидая  положительного  подкрепления  и  дальнейших разъяснений  со  стороны  

взрослого.  Если  разъяснений  не  поступает,  одни  дети переспрашивают  задание,  

другие  начинают  заниматься  своими  делами:  вертят игрушку в руках, уходят с места, 

садятся и вступают в разговор с кем-либо, так и не поняв, что задание ими не выполнено. 

Отмечаются недостаточная координация пальцев, кисти руки, недоразвитие мелкой 

моторики (затруднено выполнение движений на переключаемость). 

Дети  5—6-летнего возраста испытывают трудности овладения точными 

дифференцированными  движениями - неохотно выполняют задания по моделированию 

из мозаики, конструктора, при рисовании дают  стереотипные  шаблонные  изображения;  

не  получаются  у  них  работы  из природного материала, лепка, вырезывание из бумаги. 
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Несмотря на определенное отставание в речевом развитии от возрастной нормы 

(нарушение фонетики, снижение активного запаса слов при достаточно хорошем 

пассивном словаре, низкая линейная протяженность фразы в 3—4 слова, ошибки 

унификации окончаний родительного падежа множественного числа —типа «глазов», 

«стулов»), речь этих детей производит впечатление  достаточно благополучной, но для 

дошкольников более младшего возрастного периода. 

Нарушения речи у детей с ЗПР разнообразны по своим проявлениям, механизмам, 

уровню и требуют дифференцированного подхода при анализе. 

Самую многочисленную группу составляют дошкольники, у которых сочетаются 

дефекты смешения звуков и замен или смешения и искаженное  произношение звуков. 

При этом все случаи смешений звуков отмечались  в речевом потоке, предложениях, 

данных детям для повторения. В других видах речи (слогах, словах) этого не 

наблюдалось. Такое смешение звуков может быть обусловлено, во-первых, нарушением 

фонематического  восприятия. 

Недостаточная аналитическая деятельность детей с ЗПР не позволяет им в полной 

мере производить наблюдения над звуками речи, сопоставлять их. 

Смешение звуков может быть вызвано ослаблением контроля со стороны ребенка 

за артикуляцией звуков, когда основное внимание  его сосредоточено на смысловой 

стороне высказывания. Осуществление одновременного контроля за несколькими 

действиями,  сложная межанализаторная  деятельность слухового, тактильного 

анализаторов для детей с ЗПР представляют значительную трудность. 

Наряду с отклонениями  в  дифференциации фонем эти дети испытывают 

затруднения в удержании последовательности и количества единиц слогового ряда, а 

также предложений из четырех-пяти слов ((Г. Шевченко, 1998). 

Еще хуже справляются дети с отбором картинок на заданный звук. 

По данным Р.Д. Тригер, не все дети справляются даже с выделением гласного звука 

из начала слова. Выделение последовательности звуков, определение количества звуков в 

слове, называние гласных и согласных в конце слова —все это вызывает значительные 

трудности у детей,  и часто они не справляются с заданиями. 

В коррекционной педагогике в последние годы утвердилось принципиальное 

положение о возможностях компенсации отставания в психическом (в т.ч. речевом) 

развитии детей при создании адекватных состоянию ребенка педагогических условий.  

 

1.1.3.2. Особенности речевого развития детей старшего дошкольного возраста с лёгкой 

степенью умственной отсталости 

В группу компенсирующей направленности  для детей старшего дошкольного 

возраста с ОВЗ (ЗПР) «Улыбка» в сентябре 2018 года по рекомендации Территориальной  

муниципальной психолого-медико-педагогической комиссии поступило 4 воспитанника, 

что составляет 29% от общего числа обучающихся в группе, которым ТМПМПК была 

рекомендована адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). У всех детей 

вторичное тяжёлое нарушение речи (Несформированность языковых и речевых средств 

100%, ОНР 1 уровня –50%, ОНР 2 уровня – 25%, 3 уровня 25% от количества детей 

слёгкой умственной отсталостью) 

Интеллектуальная недостаточность отрицательно сказывается на речевом развитии 

ребенка. Особенность речевых расстройств у умственно отсталых детей состоит в том, что 

преобладающим в их структуре является семантический дефект.  

Расстройства речи у умственно отсталых детей проявляются на фоне грубого нарушения 

познавательной деятельности, аномального психического развития в целом.  У умственно 

отсталых детей могут быть все виды речевых нарушений как сопутствующие проявления 

интеллектуального дефекта (у детей данной группы дизартрия, алалия). 

Речевые нарушения у этих детей носят системный характер, т.е. страдает речь как 

целостная функциональная система, все компоненты речи: фонетико-фонематическая 
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сторона, лексика, грамматический строй, отмечается несформированность как 

импрессивной (восприятие и понимание речи), так и экспрессивной речи (произнесение). 

У умственно отсталых детей оказываются несформированными в большей или 

меньшей степени все этапы речевой деятельности. Отмечаются слабость мотивации, 

снижение потребности в речевом общении; нарушено смысловое программирование 

речевой деятельности, создание внутренних программ речевых действий. Нарушаются 

реализация речевой программы и контроль за речью, сличение полученного результата с 

предварительным замыслом. 

При умственной отсталости в различной степени нарушены многие уровни 

порождения речевого высказывания: смысловой, языковой, сенсомоторный. 

Наиболее недоразвитыми оказываются высокоорганизованные сложные уровни 

(смысловой, языковой), требующие сформированности операций анализа, синтеза, 

абстрагирования, обобщения, сравнения. Сенсомоторный уровень речи у умственно 

отсталых детей страдает по-разному. 

Систематика и механизм речевых расстройств у этих детей определяются не только 

наличием общего, диффузного недоразвития мозга, что обуславливает системное 

нарушение речи, но и локальной патологией зон, имеющих непосредственное отношение 

к речи, что еще более усложняет картину нарушений речи при умственной отсталости.  

Расстройства речи у умственно отсталых детей характеризуются стойкостью, они с 

большим трудом устраняются. 

У детей чрезвычайно медленно образуются и закрепляются речевые формы, 

отсутствует самостоятельность в речевом творчестве; у них наблюдается стойкое 

фонетическое недоразвитие, доминирование в речи имен существительных, 

недостаточное употребление слов, обозначающих действие, признаки и отношения, 

пониженная речевая активность, бедность речевого общения (Певзнер М.С., Правдина 

Е.А., Петрова В.Г., Рубинштейн С.Я., Сухарева Г.Е.). 

У умственно отсталого дошкольника в силу недоразвития коры головного мозга 

медленно развивается словарь, замедленно формируются обобщающие понятия, дети с 

трудом абстрагируются от конкретной ситуации, их речь сводится к использованию 

заученных речевых шаблонов. Медленно и неточно осуществляется перенос речевого 

опыта в сходные ситуации, речь недостаточно регулирует деятельность таких детей. 

Ребенок долгое время общается только вопросно-ответной формой, контекстная речь 

формируется с трудом. Самостоятельный рассказ сводится к простому перечислению 

отдельных предметов и действий, изображенных на картинке. Внимание к речи 

окружающих и контроль за своей речью снижены. 

 

1.1.3.3.Особенности речевого развития детей старшего дошкольного возраста с РАС (36 % 

от общего числа обучающихся – 1 ребёнок аутоподобное поведение и расстройства 

аутистического спектра) 

 Основным признаком аутизма является неконтактность ребёнка. Многие из детей 

отличаются моторной неловкостью: при беге они не прижимают локти к груди, как 

здоровые дети, а неуклюже растопыривают их в стороны; по лестнице они, даже в 

старшем дошкольном возрасте, часто ходят приставным шагом; у них медленно 

развивается координация движений рук и ног при ходьбе, тонкая дифференцированная 

моторика пальцев рук; нарушена пространственно-временная организация движений. Они 

испытывают большие трудности в копировании даже простых движений, путая вверх – 

вниз, вправо – влево, вперед – назад и т.д. 

Среди характерных признаков раннего детского аутизма большое место занимают 

нарушения речи: резкое ограничение речевого контакта, вплоть до полного мутизма, 

недоразвитие лексико-грамматической стороны речи, своеобразные фонетические 

расстройства и нарушения голоса с преобладанием высокой тональности в конце фразы 

или слова, длительное называние себя во втором или третьем лице (отсутствие «Я» в 

речи), долгое отсутствие в активном словаре слов, обозначающих близких для ребёнка 
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людей (мать, отец) или отдельные предметы, к которым у ребёнка имеется особое 

отношение: страх, навязчивый интерес, их одушевление и т.д. 

Ребёнок не выполняет простые речевые инструкции, хотя косвенными методами 

можно определить, что он понимает обращённую речь. У детей с ранним детским 

аутизмом наблюдается недостаточное использование жестов и интонации в общении , нет 

указательных жестов. 

У детей с аутизмом страдает и лексико-грамматическая сторона речи. Словарный 

запас у таких детей количественно и качественно неполноценен, представлен обиходно-

бытовой лексикой. В речи наблюдаются стойкие аграмматизмы.  

У детей с аутизмом недостаточно сформирована устная связная речь, т.е. такие 

дети испытывают трудности с составлением рассказов по сюжетным и сериям сюжетных 

картинок, с пересказом прочитанного текста. 

Запоздалая эхолалия, проявляющаяся в буквальном повторении детьми вопросов с 

сохранением не только слов, но и интонации. 

У детей наблюдаются запаздывания или опережения появления фраз, которые 

также характеризует их необращённость к человеку. Преобладают фразы эхолалические, 

комментирующие, аутокоманды, эхолалии-цитаты, эхолалии-обращения, отсроченные 

эхолалии. Детям с РАС характерна склонность к декламации, рифмованию, 

интонационной акцентуации ритма. 

Нарушения импрессивной речи проявляются в слабости или отсутствии реакций на 

речь, предпочтение тихой, шёпотной речи. В их речи часто встречаются 

малоупотребительные в обыденной жизни слова, которые не накапливаются в лексиконе, 

а возникают, исчезают, уступая место другим, и «всплывают» иногда через длительный 

интервал времени. 

1.2. Планируемые результаты 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности  

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации Рабочей программы настоящие   целевые ориентиры  предполагают  

формирование  у  детей  дошкольного     возраста предпосылок к учебной деятельности на 

этапе завершения  ими   дошкольного образования. 

Дети с ОВЗ имеют качественно неоднородные уровни речевого развития. Поэтому 

целевые ориентиры учитывают не только возраст ребенка, но и уровень развития его 

личности, степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально-

типологические особенности развития ребенка. 

 

1.2.1.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения образовательной 

области «Речевое развитие» воспитанниками старшего дошкольного возраста группы 

компенсирующей направленности 

Личностные результаты освоения Рабочей программы включают формирование 

коммуникативной компетентности в общении со сверстниками, детьми старшего и 

младшего возраста, взрослыми в процессе деятельности, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

Метапредметные результаты освоения Рабочей программы отражают 

формирование предпосылок универсальных учебных действий (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), умение использовать речевые средства в 
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соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности.  

Предметные, обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

формирование аналитических умений в отношении языковых единиц  (звуков) и текстов 

разных жанров; совершенствование различных видов устной речевой деятельности; 

осознанное использование речевых средств для выражения своих чувств, мыслей и 

коммуникативных потребностей; определение звукового состава слова, правильное 

деление на слоги, характеристика звуков слова; определение лексического значения слова, 

значений многозначного слова, подбор синонимов, антонимов; умение различать способы 

словообразования. 

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Рабочей программы 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка:  

 проявляет инициативу и самостоятельность в общении; 

 активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, старается разрешать 

конфликты; 

 ребенок 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 ребенка складываются предпосылки грамотности;  

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; владеет основными движениями, 

может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Знаком с произведениями детской литературы. 

В соответствии с ФГОС ДОпланируемые результаты освоения Программы 

конкретизируют требования Стандарта к целевым ориентирам с учетом возрастных 

возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) детей, 

а также особенностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе детей-инвалидов (далее - дети с ограниченными возможностями здоровья). В 

данной группе дети-инвалиды составляют 43% от общего числа детей. 

1.2.3. Планируемые результаты 

Социально-нормативные характеристики возможных достижений воспитанника 

группы компенсирующей направленности для детей с ОВЗ (ЗПР) в речевом развитии  к 7 

годам: 

 обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;  

 владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, бытового, 

предметного, социального и игрового опыта детей; 

 использует обобщающие слова; 

 усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира; 

 употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные 

слова; 

 подбирает слова с противоположным и сходным значением; 

 осмысливает образные выражения и объясняет смысл пословиц и поговорок;  
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 правильно употребляет грамматические формы слова, продуктивные и 

непродуктивные словообразовательные модели; 

 подбирает однокоренные слова; 

 строит простые распространенные предложения, предложения с однородными 

членами, простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений;  

 составляет различные виды описательных рассказов, текстов с соблюдением 

цельности и связности высказывания; 

 составляет творческие рассказы; 

 осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по 

всем дифференциальным признакам; 

 владеет простыми формами фонематического анализа, осуществляет операции 

фонематического синтеза, 

 владеет понятиями: слог, слово, предложение, 

 осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов,  

 составляет графические схемы слогов, слов, предложений, 

 знает печатные буквы, умеет их воспроизводить, 

 правильно произносит и употребляет в речи все звуки языка, в соответствии с 

онтогенезом, замечает ошибки в звукопроизношении; 

 воспроизводит слова различной звуко-слоговой структуры: изолированно и в 

условиях контекста. 

 самостоятельно получает новую информацию, 

 объясняет значения знакомых многозначных слов, 

 пересказывает литературные произведения по иллюстративному материалу, 

содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный 

опыт детей, 

 пересказывает произведение, используя языковые и интонационно-образные 

средства выразительности речи, 

 выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет 

рассказы по сюжетным картинкам и по их серии, используя графические схемы, 

наглядные опоры, 

 отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, 

составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного 

опыта». 

 обладает языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой.  

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных 

особенностей развития конкретного ребенка. 

Педагог в ходе коррекционно-образовательной деятельности выстраивает 

индивидуальную траекторию развития каждого ребёнка. Для этого ему необходим 

инструментарий оценки своей работы, который позволит ему оптимальным образом 

выстраивать взаимодействие с детьми. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в  том  числе  поддержки   ребёнка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития), для составления адаптированной образовательной программы, выстраиваемой 

на основе основной образовательной программы группы путем применения адекватных 

способов индивидуализации и создания специальных условий ее реализации; 
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2) оптимизации работы с группой детей. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения 

Коррекционная работа направленана: 

1) обеспечение коррекции нарушений речевого развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи в освоении Рабочей 

программы; 

2) освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья образовательной 

области «Речевое развитие», их разностороннее развитие с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, социальной 

адаптации. 

Задачи коррекционно-развивающей работы: 

- стимулировать познавательную активность детей, расширять и систематизировать их 

знания об окружающем мире, развивать произвольное внимание, зрительную и слуховую 

память, мышление; 

-   стимулировать потребности детей   в общении, развивать социальную перцепцию 

(смысловые и оценочные интерпретации при восприятии партнёров по общению);  

- совершенствовать навыки сотрудничества детей в группе, умения слушать друг друга;  

- пополнять и активизировать словарный запас, уточнять понятийные и контекстуальные 

компоненты значений слов на основе расширения познавательного и речевого опыта 

детей;  

- совершенствовать представления об анатомических и синонимических отношениях 

между словами, знакомить с явлениями омонимии, с многозначностью слов; 

- развивать дифференцированно-целостное смысловое восприятие и понимание текстов;  

- закреплять правильное использование детьми в речи грамматических форм слов, 

продуктивных и непродуктивных словообразовательных моделей; 

- расширять набор используемых детьми типов предложений, структур синтаксических 

конструкций, видов синтаксических связей и средств их выражения;  

- развивать способности самостоятельно составлять цельное и связное высказывание на 

основе овладения детьми пересказом, рассказом; 

- развивать планирующую и обобщающую функции речи путем стимулирования детей к 

вербальному программированию предстоящих действий и оценке её результатов;  

- 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 действии, развивая навыки произвольного поведения, подчинения 

правилам и следования инструкции и образцу; 

- развивать общие речевые навыки детей, в том числе способности правильного 

воспроизведения звукослоговой структуры слов; 
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- развивать у детей символическую и аналитико-синтетическую деятельность с 

языковыми единицами, обучать основам грамоты в аспекте профилактики затруднений в 

овладении письменной речью; 

— стимулировать речемыслительную деятельность детей путем: 

• развития навыков обобщения, способности сравнивать предметы и явления, 

выделять различные и сходные признаки; 

• развития способности определять понятия на основе предметно-содержательных 

изображений; 

• формирования способности выделять существенные признаки различных понятий; 

• развития способности устанавливать временные последовательности, словесно 

выражать причинно-следственные зависимости; 

• формирования навыков осознанного анализа речи и языковых единиц, навыков 

произвольного оперирования с единицами языка; 

• развития фразовой речи в ходе бесед по рисункам, аппликациям поделкам детей; 

• обучения рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстративному 

материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает 

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

— продолжать знакомить детей с рассказами, историями, сказками, разыгрывать их 

содержание по ролям; 

— учить детей понимать содержание литературных произведений (прозаических и 

стихотворных), характер персонажей и их взаимоотношения, мотивы их поведения, 

отражать это понимание в речи; 

— учить детей при рассказывании сказок и других литературных произведений 

использовать наглядные модели, операциональные карты, символические средства, 

схематические зарисовки, выполненные взрослым; 

— стимулировать желание детей самостоятельно устанавливать последовательность 

основных смысловых компонентов речи, учить их оформлять внутритекстовые связи на 

семантическом и коммуникативном уровнях и оценивать правильность высказывания;  

— продолжать развивать способности детей к словообразованию и словоизменению; 

— стимулировать детей к дифференцированным эмоциональным проявлениям, 

формируя навыки эмоциональной сдержанности, умения      соотносить собственное 

поведение, достижения и неудачи с социальными нормами и правилами, развивая 

самооценку;  

         развивать у детей чувства эмоционального удовлетворения от выполненной 

деятельности, формировать познавательные эмоции, интерес к миру человеческих 

взаимоотношений, личностную и социально-психологическую готовность к школьному 

обучению. 
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2.2.Содержаниекоррекционно-образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в образовательной области «Речевое 

развитие». 

2.2.1.Особенности коррекционно-развивающей работы с детьми старшего дошкольного 

возраста с ЗПР состоят в: 

 индивидуальном и дифференцированном подходе; 

 сниженном темпе обучения; 

 структурной простоте содержания знаний и умений; 

 наглядности; 

 применениимультимодальных техник обучения: воздействие в ходе обучения на 

все каналы восприятия: слух, зрение, осязание; 

 постепенном усложнении материала; 

 возврате к уже изученному материалу; 

 развитии самостоятельности и активности детей; 

 тесных межпредметных связях (объединены единой лексической темой, темы 

являются сквозными на весь период дошкольного обучения.Они развиваются, 

формируются, расширяются, уточняются в процессе разнообразных видов 

деятельности); 

 тесной взаимосвязи в работе учителя-дефектолога, воспитателя группы, 

музыкального руководителя, медицинского работника; 

 возможности подключения к участию в педагогическом процессе родителей.  

Коррекционно - развивающее воздействие предполагает не только 

совершенствование усвоенных детьми речевых умений и навыков, но и коррекцию 

речевых нарушений, профилактику возможных затруднений при овладении чтением, 

письмом, счётом, развитием коммуникативных навыков в аспекте подготовки к 

школьному обучению. Коррекционно-развивающая работа предусматривает повышение 

уровня сложности и самостоятельности детей в использовании ими усвоенных речевых 

навыков и умений. 

Приобретение дошкольниками с ЗПР социального, познавательного опыта и опыта 

речевой деятельности осуществляется: 

1. под руководством педагога в процессе коррекционно-развивающей работы и 

2. в ходе самостоятельной деятельности, возникающей по инициативе ребёнка.  

Для реализации дифференцированного подхода коррекционное обучение делится 

на 3 периода. Период определяется для каждого ребёнка индивидуально и может 

варьироваться от одного до трёх и более месяцев. Данная Рабочая программа помогает 

реализовать диагностическую функцию и отследить динамику развития детей в ходе 

коррекционно-развивающей работы.  

Педагогическое обследование проводится в начале, середине (экспресс-

диагностика в рамках индивидуальной работы) и конце учебного года. Его цель – 

уточнить структуру и степень выраженности речевых нарушений у каждого ребёнка, 

выявить психологические особенности, определить качество усвоения программного 

материала образовательной области «Речевое развитие» детьми, внести изменения в 

индивидуальные траектории развития, составление адаптированной образовательной 

программы путем применения адекватных способов индивидуализации и создания 

специальных условий ее реализации 
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В данной программе определяется специфическое для ребенка с ОВЗ соотношение 

форм и видов деятельности, индивидуализированный объем и глубина содержания, 

специальные психолого-педагогические технологии развития речи воспитанников с ОВЗ, 

учебно-методические материалы и технические средства, содержание работы тьютора.  

Координация реализации индивидуальных коррекционных программ 

осуществляется на заседаниях психолого-медико-педагогического консилиума 

дошкольной образовательной организации с участием всех педагогов и специалистов, 

задействованных в реализации коррекционно-образовательных программ. 

Организационная форма коррекционно-развивающей работы с воспитанниками 

старшего дошкольного возраста с ОВЗ это специально-сконструированный процесс 

взаимодействия взрослого и ребёнка (образовательные предложения для целой группы 

(занятие), экскурсия, экспериментирование, игра, взаимодействие и общение детей между 

собой; проекты различной направленности, прежде всего исследовательские;  праздники,  

социальные акции т.п.). Характер взаимодействия обусловлен содержанием работы, 

методами, приёмами и применяемыми видами деятельности.Любые формы, способы, 

методы и средства реализации Программы  обеспечивают активное участие ребенка в 

коррекционно-образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и 

интересами, личностно-развивающий характер  взаимодействия  и общения и др. 

Игры-занятия с определённой структурой и смыслом являются ведущими в 

коррекционно-развивающей работе учителя-дефектолога со старшими дошкольниками с 

ЗПР, так как эти дети нуждаются в упорядочивании своей деятельности, в определённом 

алгоритме для её реализации. 

В структуру занятия включаются игры и упражнения, направленные на развитие 

познавательных процессов и речи. 

Основой планирования коррекционно-развивающей работы является тематический 

подход, обеспечивающий концентрированное изучение материала. Концентрированное 

изучение материала служит эффективным средством установления более тесных связей 

между педагогами, так как они работают на протяжении недели в рамках общей 

лексической темы. Лексические темы, содержание, коррекционно-развивающие задачи 

представлены в комплексно-тематическом планировании по образовательным областям. 

В соответствии с возможностями детей с ЗПР определяются методы обучения. При 

планировании работы важно использовать наиболее доступные методы: наглядные, 

практические, словесные. Чем большее количество анализаторов будет использоваться в 

процессе изучения материала, тем полнее, прочнее знания.     Вопрос  о рациональном 

выборе системы методов и отдельных методических приёмов решается в каждом 

конкретном случае. 

Отсутствие своевременной квалифицированной педагогической поддержки 

привело к тому, что отклонения "вторичного характера" приняли достаточно устойчивые 

формы, наблюдаются признаки "педагогической запущенности". Деятельность учителя-

дефектолога организована в двух направлениях: 

1. создание условий для их максимального развития в соответствии с 

потребностями возраста и особенностями психологической структуры "зоны ближайшего 

развития" 

2. своеобразное "навёрстывание" упущенного, формирование компонентов 

психики. 
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Коррекционно-образовательная деятельность по освоению образовательной 

области «Речевое развитие» с воспитанниками старшего дошкольного возраста группы 

компенсирующей направленности состоит из следующих компонентов:  

Формирование  

 словаря 

 грамматического строя речи 

 связной речи и подготовки к обучению грамоте и развитие фонематического 

восприятия. 

Коррекционно-образовательная деятельность осуществляется на следующих 

занятиях: формирование целостной картины мира, расширение кругозора (формирование 

словаря), три занятия по развитию речи (1 - формирование лексико-грамматического 

строя и 1 – развитие связной речи и 1 - по подготовке к обучению грамоте). 

Коррекционная фронтальная работа, направленная на активизацию познавательной 

деятельности,  обогащение  словаря  и  развитие  связной  речи,  укрепление  общих 

движений и мелкой моторики, индивидуальная работа по коррекции нарушений речи 

позволяют компенсировать отставание в речевом развитии детей и подготовить их к 

поступлению в общеобразовательную школу. 

Коррекция речи в целом (развитие фонематической стороны речи, словаря, 

грамматического строя языка) должна осуществляться скоррекцией нарушений 

звукопроизношения у детей с ОВЗ. 

Учителем-дефектологом проводятся систематические занятия с воспитанниками с 

лёгкой степенью умственной отсталости, как фронтальные подгрупповые, так и 

индивидуальные. Приобретаемые речевые навыки закрепляются в совместной 

деятельности с воспитателем. 

Специфика коррекционно-воспитательной работы в группе компенсирующей 

направленности обусловлена, с одной стороны, характером нарушения высшей нервной 

деятельности, психопатологическими особенностями умственно отсталого ребенка, 

прежде всего снижением уровня аналитико-синтетической деятельности, с другой - 

особенностями речевого развития и структурой речевого дефекта.  

Содержание и методы коррекционно-воспитательной работы заключаются в 

проведении комплекса мер, направленных на развитие ребенка, на сглаживание 

недостатков психики умственно отсталого ребенка, усугубляющих его интеллектуальную, 

эмоционально-волевую, физическую и социальную несостоятельность. 

2.2.2.Можно выделить следующие особенности коррекционной работы с дошкольниками 

с лёгкой умственной отсталостью. 

1. В связи с тем, что у умственно отсталых детей ведущим нарушением является 

недоразвитие познавательной деятельности, весь процесс коррекционной работы должен 

быть направлен на формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, 

абстрагирования, обобщения. Так, при формировании фонематического восприятия, 

фонематического внимания большое место отводится дифференциации фонетически 

близких звуков. Произношение каждого звука тщательно анализируется с точки зрения 

его слухового, зрительного, кинестетического образа. Сравнивается звучание, 

артикуляция двух звуков, устанавливается их сходство и различие.  
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2. С учетом характера нарушений речи, коррекционная работа проводится над 

речевой системой в целом. На каждом занятии идет коррекция нарушений и лексико-

грамматической стороны речи. 

3. Особенностями коррекционной работы с умственно отсталыми детьми является 

максимальное включение анализаторов, использование максимальной и разнообразной 

наглядности. 

4. Важнейшее значение имеет дифференцированный подход, который предполагает 

учет особенностей ребенка, его работоспособность, особенность моторного развития, 

уровень несформированности речи, симптоматику речевых расстройств, их механизмы.  

5. Коррекцию нарушений речи необходимо увязывать с общим моторным 

развитием и преимущественно тонкой ручной моторики умственно отсталого ребенка. 

Учитывая тесную связь в развитии ручной и артикуляционной моторики в коррекционные 

занятия необходимо включать упражнения тонких движений рук, задания по оречевлению 

действий, элементы логопедической ритмики. 

6. В связи с тем, что старые условно-рефлекторные связи у умственно отсталых 

детей очень консервативны, изменяются с трудом, необходимо особенно тщательно 

отработать этапы закрепления правильных речевых навыков. 

7. Характерной для коррекционной работы с умственно отсталыми детьми является 

частая повторяемость речевых упражнений, но с включением элементов новизны по 

содержанию и по форме. Это обусловлено слабостью замыкательной функции коры, 

трудностью формирования новых условно-рефлекторных связей, их хрупкостью, быстрым 

угасанием без достаточного укрепления. 

8. Усвоенные в кабинете специалиста правильные речевые навыки у умственно 

отсталых детей исчезают в других ситуациях, на другом речевом материале. В связи с 

этим очень важно закрепить их в различных ситуациях (диалог с детьми, разговор по 

телефону, пересказ прочитанного и т.д.) 

9. Учитывая быструю утомляемость, склонность к охранительному торможению 

умственно отсталых детей, необходимо проводить частую смену видов деятельности, 

переключения ребенка с одной формы работы на другую. 

10. Особенностью коррекционной работы с умственно отсталыми детьми является 

тщательная дозировка заданий и речевого материала. Специфика познавательной 

деятельности умственно отсталых детей обусловливает необходимость постоянного 

усложнения заданий и речевого материала. 

11. Для эффективного усвоения правильных речевых навыков умственно 

отсталыми детьми необходим не очень быстрый темп работы. 

12. Следует поддерживать у умственно отсталого ребенка интерес к исправлению 

речи, воздействовать на его эмоциональную сферу. 

13. В связи с тем, что нарушения речи у умственно отсталых детей носят стойкий 

характер, коррекционная работа осуществляется в более длительные сроки. 

14. Несформированность контроля, слабость волевых процессов у умственно 

отсталых детей обусловливает необходимость тесной связи работы специалиста, 

воспитателя и родителей. Нужно так организовать педагогический процесс, чтобы не 

только на специально организованных занятиях, но и в группе осуществлялись 
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закрепления правильных речевых навыков, контроль и помощь педагогов и родителей в 

коррекции расстройств. 

15. Чтобы реализовать комплексный медико-педагогический подход к устранению 

речевых нарушений и проводить коррекцию речевой патологии на благоприятном фоне, 

учитель-дефектолог проводит работу в тесной связи с медицинским персоналом. 

 

2.2.3.Особенности коррекционной работы учителя-дефектолога с дошкольниками с 

расстройствами аутистического спектра (РАС) 

Построение коррекционной работы с детьми с расстройствами аутистического 

спектра предусматривает учет не только уровня развития речи, но и особенностей 

эмоционально-волевой сферы, отклонения в поведении, наличие агрессии и др. В связи с 

этим представляется необходимым отметить, что использование индивидуально-

дифференцированного подхода, учитывающего степень выраженности речевых и 

неречевых нарушений, позволит повысить эффективность коррекционной работы с 

детьми с РАС. 

Ведётся поэтапно и последовательно. Усилия специалиста, занимающегося 

формированием речи ребенка, должны быть направлены на то, чтобы включить в процесс 

обучения максимальную зрительную опору, так как мышление аутичного ребёнка имеет 

тип «буквального».  Реальные предметы, картинки,  применяются на всех этапах работы с 

ним. Выстраивание визуального ряда является основным условием успешности занятий с 

неговорящими детьми. При этом материал должен быть разнообразным, ярким. 

Для организации коррекционно – развивающей деятельности необходимо выявить 

актуальную зону развития ребёнка и обозначить зону ближайшего развития, т.е. провести 

детальную диагностику сформированности речи. 

Главная задача специалиста - вовлечь ребенка в индивидуальную и совместную 

деятельность. С этой целью нужно применять в работе с ним как можно больше 

разнообразных форм взаимодействия, обогащая его эмоциональный и интеллектуальный 

опыт. 

При создании условий для работы с детьми-инвалидами, осваивающими 

Программу, учитывается индивидуальная программа реабилитации ребенка-инвалида. 

 

2.2.4. Общая характеристика образовательной области «Речевое развитие» 

Речевое развитие является структурной единицей, представляющей определённое 

направление развития и образования детей.  

Конкретное содержание образовательной области зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и 

может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка). 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности является создание условий для:  

– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных 

сторон речи ребенка; 
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– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы.  

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка. 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее 

собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-

коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику 

устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, 

разрешению конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как 

важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, 

проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность. 

Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее различные виды 

деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по поводу детских 

рисунков, рассказов и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным 

процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время 

обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, 

действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития 

является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 

образовательных областях.  

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, 

образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, 

правильного звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, 

скороговорок, чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений. 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе 

с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые 

хотят читать сами, предоставляется такая возможность.  

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и 

других видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для 

познавательно-исследовательского развития детей, например, отвечая на вопросы 

«Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на последовательность повседневных 

событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные 

детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», 

а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся 

первые листочки». 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на 

вопросы не только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных средств. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-

пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, 

предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту 

книг, наличие других дополнительных материалов, например плакатов и картин, 
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рассказов в картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других 

материалов. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития детей, 

в том числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, 

используемых вариативных образовательных программ и других особенностей 

реализуемой образовательной деятельности.  

 

2.3.Взаимодействие учителя-дефектолога и воспитателя в коррекционно-образовательной 

деятельности по реализации Рабочей программы 

Эффективность коррекционно-развивающей работы по коррекции речевого 

развития во многом зависит от преемственности в работе учителя-дефектолога и других 

специалистов, и, прежде всего, учителя-дефектолога и воспитателя.  

В работе над речью детей перед воспитателями и учителем-дефектологом стоит 

общая цель сформировать правильную речь как полноценное средство общения 

необходимое для общего развития ребенка. Они работают над обогащением словарного 

запаса, обучают детей грамматически правильной речи, рассказыванию, воспитывают 

речевую активность. 

Взаимодействие с воспитателем осуществляется в разных формах:  

• совместное составление перспективного планирования; 

• обсуждение и выбор форм, методов и приёмов коррекционно-развивающей 

работы; 

• оснащение развивающего предметного пространства в групповом 

помещении; 

• взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной 

деятельности; 

• совместное планирование и организация мероприятий по вовлечению 

родителей в коррекционно-образовательный процесс; 

• еженедельные задания учителя-дефектолога воспитателю: примерный 

лексикон по каждой изучаемой теме, упражнения на развитие психических процессов, 

общей и мелкой моторики; 

• ежедневные задания включают индивидуальную работув утренние часы и в 

вечерние – после полдника. В день рекомендует занятия с 2-3 детьми по тем разделам 

программы, при усвоении которых эти дети испытывают наибольшие затруднения. 

Важно, чтобы в течение недели каждый ребёнок позанимался с воспитателем, 

индивидуально хотя бы по одному разу. 

Помимо этого воспитатель группы организует игры, включает в занятия задания, 

способствующие развитию психических процессов, тесно связанных с развитием речи 

/мышление, память, внимание, восприятие/, сенсомоторных навыков. 

Соблюдение речевого режима, контроль за правильностью речи детей, пополнение 

словарного запаса - это необходимые условия работы для детей с ОНР. 
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Взаимодействие учителя-дефектолога и воспитателя в коррекционно-

образовательной деятельности по реализации Рабочей программы 

Задачи, стоящие перед специалистом Задачи, стоящие перед воспитателем 

Создание условий для проявления речевой 

активности и подражательности, 

преодоления речевого негативизма 

Создание обстановки эмоционального 

благополучия детей в группе 

Обследование речи детей, психических 

процессов, двигательных навыков, уровня 

знаний и навыков по программе в 

образовательной области «Речевое 

развитие», предшествующей данной 

возрастной группы 

Обследование общего развития детей, 

состояния их знаний и навыков по 

программе предшествующей возрастной 

группы (образовательные области – 

социально-коммуникативное, 

познавательное, физическое, 

художественно-эстетическое) 

Заполнение карты индивидуального 

развития, изучение результатов 

обследования и определение уровня 

речевого развития ребенка 

Изучение результатов обследования 

речевого развития с целью перспективного 

планирования коррекционной работы 

Обсуждение результатов обследования. Составление педхарактеристики группы в целом 

Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи 

Воспитание общего и речевого поведения 

детей, включая работу по развитию 

слухового внимания 

Развитие зрительной, слуховой, вербальной 

памяти 

Расширениекругозорадетей 

Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий 

Уточнение имеющегося словаря детей, 

расширение пассивного словарного запаса, 

его активизация по лексико-тематическим 

циклам 

Обучение детей процессам анализа, 

синтеза, сравнения предметов по их 

составным частям, признакам, действиям 

Развитие представлений детей о времени и 

пространстве, форме, величине и цвете 

предметов (сенсорное воспитание детей) 

Развитие тонких дифференцированных 

движений пальцев рук. 

Развитие общей и мелкой моторики детей 

Развитиефонематическоговосприятия Подготовка детей к предстоящему занятию  

за счёт выполнения заданий и 

рекомендаций специалиста 
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Обучение детей процессам звуко-слогового 

анализа и синтеза слов, анализа 

предложений 

Закрепление речевых навыков, усвоенных 

детьми на занятиях 

Развитие восприятия ритмико-слоговой 

структуры слова 

Развитие памяти детей путем заучивания 

речевого материала  

Формирование навыков словообразования 

и словоизменения 

Закрепление навыков словообразования в 

различных играх и в повседневной жизни  

Формирование предложений разных типов 

в речи детей по моделям, демонстрации 

действий, вопросам, по картине и по 

ситуации 

Закрепление навыков в различных играх (в 

т.ч. настольно-печатных) и в повседневной 

жизни 

Подготовка к овладению, а затем и 

овладение диалогической формой общения 

Развитие диалогической речи детей через 

использование подвижных, речевых, 

настольно-печатных игр, сюжетно-ролевых 

и игр-драматизаций, театрализованной 

деятельности детей, поручений в 

соответствии с уровнем развития детей 

Развитие умения объединять предложения 

в короткий рассказ, составлять рассказы-

описания, рассказы по картинкам, сериям 

картинок, пересказы на основе материала 

занятий воспитателя  

     Закрепление навыка составления 

короткого рассказа 

 

2.4. Взаимодействие учителя-дефектолога с семьями воспитанников 

Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и 

детей. 

Ведущая цель – создание необходимых условий, объединяющих усилия родителей 

учащихся группы для детей с ОВЗ и педагогов для обеспечения коррекции и 

предупреждения нарушений речевого развития детей старшего дошкольного возраста с 

ОВЗ, оказание им квалифицированной помощи в освоении Рабочей программы, их 

разностороннего развития с учётом возрастных и индивидуальных особенностей и 

образовательных потребностей, социальной адаптации.  

ФГОС ДО взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с 

семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив 

семьи. 

Ожидаемый результат: 
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- повышение качества речевого развития, психических процессов воспитанников 

группы для детей с ОВЗ, качественное освоение Рабочей программы, социальная 

адаптация, освоение целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного образования;  

- создание атмосферы взаимопонимания, общности интересов, повышение 

педагогической компетенции в вопросах коррекции нарушений речевого развития и 

активности участия родителей в коррекционно-развивающем процессе. 

Задачи родителей в коррекционной работе заключаются: 

-в создании в семье условий, благоприятных для общего и речевого развития детей;  

-в проведении целенаправленной и систематической работы по общему, речевому 

развитию детей и необходимой коррекции недостатков в речевом развитии. 

Если на организационном этапе содержание наглядных средств(специальных 

уголков; информационных стендов; тематических выставок книг; папок-передвижек) 

составляли популярная информация о видах и причинах речевых нарушений, задачах 

коррекционной работы с детьми, то на основном этапе освещаются конкретные приемы 

закрепления у дошкольников, например, навыков совершенствования грамматических 

средств речи, обучение элементам грамоты, которые рекомендуется использовать в семье. 

Доступность, четкость, ясность изложения предлагаемого родителям материала и 

эстетичность его оформления должны стать основными критериями оценки этого средства 

пропаганды педагогических знаний. 

Учитель-дефектолог помогает родителям (законным представителям) привнести в 

жизнь группы свои особые умения, пригласить детей к себе на работу, прийти в гости к 

детям и рассказать о своей работе, поставить для них спектакль, организовать совместное 

посещение музея, театра, сопровождать группу детей во время экскурсий, походов и т. п.  

Пособия для занятий с ребёнком дома: рекомендации  в устной форме еженедельно 

по четвергам и письменной в специальных тетрадях. Родители смогут предложить 

ребёнку поиграть в различные подвижные игры, проведут пальчиковую гимнастику, 

прочитают и предложат выучить стихи, помогут научиться составлять рассказы, поиграть 

в дидактические игры. Выполняя с ребёнком предложенные задания, наблюдая, 

рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое восприятие и 

внимание, память и мышление, что станет залогом успешного обучения в школе. Задания 

подобраны в соответствии с лексической темой и содержанием программы.  

Эффективность работы с родителями определяется не только умелым отбором ее 

содержания и форм, сколько психологическим настроем, возникающим у родителей в 

процессе постоянных контактов со специалистом. Проведение с ними, во-первых, 

дифференцированной /с отдельными подгруппами родителей, выделяемыми в 

соответствии с различиями в речевом развитии детей и уровнем коррекционно - 

педагогической подготовки родителей/, а во-вторых, индивидуализированной работы, 

означающей ориентацию на культурный и образовательный ценз каждой семьи, 

отношение ее членов к речевым трудностям ребенка, в совокупности помогает 

установлению между учителем-дефектологом и родителями системы непрерывной и 

эффективной обратной связи, превращение семьив активного субъекта коррекционного 

процесса. 

Рекомендации для родителей по речевому развитию детей старшего дошкольного 

возраста с ОВЗ учитель-дефектолог регулярно размещает на сайте ДОУ. 
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План работы с родителями на 2018 -2019 учебный год представлен документом, 

целью которого является разработка и апробация модели взаимодействия семей учащихся 

и учителя-дефектолога для обеспечения коррекции нарушений развития (в том числе 

речевого) детей старшего дошкольного возраста с ОВЗ, оказание им квалифицированной 

помощи в освоении Программы, их разностороннего развития с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей и образовательных потребностей, социальной адаптации.
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗи заключений Территориальной муниципальной психолого-

медико-педагогической комиссии. 

Отражая специфику работы в группе компенсирующей направленности и учитывая 

речевые нарушения и уровень речевого развития, а также имея ввиду принцип интеграции 

образовательных областей, разработчик включает задачи речевого развития не только в 

образовательную область «Речевое развитие», но и в другие области.  

3.1.Организация коррекционно-развивающей работы 

В подготовительной к школе группе компенсирующей направленности для детей с 

ОВЗ в неделю проводится 15 занятий продолжительностью 30 минут, 13 занятий в первой 

половине дня и 2 во второй. 

День недели Количество занятий 

понедельник 3 

вторник 3 

среда 3 

четверг 3 

пятница 3 

 

     Сетка занятий на неделю 

Образовательные области Количество занятий 

Социально-коммуникативное развитие  

Познавательное развитие 4 

Речевое развитие 3 

Физическое развитие 3 

Художественно-эстетическое 5 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций", утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный N 28564). 

 

График работы учителя-дефектолога    

№ День недели Время работы 

1. понедельник 08.00-12.00 

2. вторник 08.00-12.00 

3. среда 08.00-12.00 

4. четверг 13.30-17.30 

5. пятница 08.00-12.00 

 
Целесообразно один день в неделю организовать работу учителя-дефектолога во второй 

половине дня (с 13.30 до 17.30 часов), чтобы родители могли присутствовать на 
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организованной образовательной деятельности и получить индивидуальные 

консультации. 

Расписание деятельности по видам 

№ День недели Непосредственно образовательная 

деятельность 

Организационная 

деятельность 

Индивидуально-

подгрупповая 

Подгрупповая 

фронтальная 

1. понедельник 08.00-08.50 

10.10-11.30 

08.50-10.10 11.30-12.00 

 

2. вторник 08.00-08.50 

10.50-11.30 

08.50-10.50 11.30-12.00 

3. среда 08.00-08.50 

10.50-11.30 

08.50-10.50 11.30-12.00 

4. четверг 15.00-17.00 15.25 – 16.30 13.30 – 15.00 

5. пятница 08.00-08.50 

10.10-11.30 

08.50-10.50 11.30-12.00 

Всего 20 часов 8 часов 05 минут 

40,5% 

8 часов 25 минут -

42% 

3 часа 30 минут – 

17,5% 

 

Список детей по подгруппам на I полугодие 2018 – 2019 учебного года 

I  подгруппа II подгруппа  

4 воспитанника 

Эдик, Фидан, Дима, Артур  

4 воспитанника 

Ярослав, Илья, Никита, Орхан 

Индивидуальная работа 

6 воспитанников 

Коля, Тимофей, Стас, Демид, Костя, Керим 

Индивидуальные занятия направлены на развитие и поддержку способностей 

ребенка в соответствии с его возможностями. Они строятся на оценке достижений ребенка 

и определения зоны его ближайшего развития. 

 

Планирование коррекционно - образовательного процесса 

Организованная коррекционно-образовательная деятельность 

Образовательная область День недели 

понедельник вторник среда четверг пятница 

Познавательное развитие + + + +  

Речевое развитие   + + + 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно 

Познавательно-

исследовательская (сенсорное 

развитие, дидактические игры) 

ежедневно 
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Сетка непосредственно образовательной деятельности  учителя-дефектолога 

строится с учетом возрастных, типологических и индивидуальных особенностей детей 

группы, а также решаемых задач коррекционно-развивающего обучения. 

 

3.2.Тематическое планирование 

Примерный перечень лексических тем  (Приложение 2) 

Комплексно-тематическое планирование коррекционно-образовательного 

процессав группе компенсирующей направленности для детей старшего дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья по освоению образовательной 

области «Речевое развитие» (Приложение 3) 

3.3.Организация развивающей предметно-пространственной среды кабинета учителя-

дефектолога для коррекции речевого развития воспитанников старшего дошкольного 

возраста с ОВЗ 

Развивающая предметно-пространственная среда (в дальнейшем РППС) кабинета 

учителя-дефектолога обеспечивает реализацию Рабочей программы коррекционно-

развивающей деятельности учителя-дефектолога по реализации образовательной области 

«Речевое развитие» в группе компенсирующей направленности для детей старшего 

дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья. 

В кабинете развивающая среда организуется таким образом, чтобы способствовать 

совершенствованию всех сторон речи, обеспечить самостоятельность детей, 

стимулировать их активность и инициативность.  

В этой возрастной группе в кабинете должно быть представлено достаточное 

количество игр и пособий для подготовки детей к обучению грамоте и развитию интереса 

к учебной деятельности.  

Обязательными в оборудовании кабинета становятся настенный и разрезной 

алфавит, магнитная азбука и азбука для коврографа, кубики с буквами, слоговые таблицы, 

карточки со словами и знаками для составления и чтения предложений, атрибуты для 

игры в школу, дидактические игры «Собери портфель», «В школе и в детском саду», «На 

уроке и на перемене», «Скоро в школу» и т. п.  

Делая акцент на развитие связной речи, специалист оснащает кабинет более 

сложными схемами и алгоритмами для составления рассказов о предметах и объектах, 

большим количеством серий сюжетных картинок, сюжетных картин. В центре развития 

связной речи в кабинете постоянно должны находиться две-три серии картинок и две-три 

сюжетных картины.  

Столы для подгрупповых занятий в подготовительной к школе группе рассчитаны 

на двух человек, для того чтобы дети привыкали к работе за партами в школе в  

дальнейшем. 

РППС кабинета учителя-дефектолога – часть образовательной среды ОО, 

представленная специально организованным пространством, материалами  для развития 

речи дошкольников с ОВЗ, электронными образовательными ресурсами (в том числе  

развивающими компьютерными играми для коррекции речевых нарушений, итоговых 

занятий по лексическим темам в виде презентаций) и средствами обучения и воспитания 

детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими 

возможность учета особенностей и коррекции недостатков речевогоразвития. 
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Учитель-дефектолог еженедельно обновляет игровую среду в соответствии с 

лексической темой, чтобы пробудить у воспитанников любопытство, познавательный 

интерес, желание ставить и решать игровую задачу; по-новому перестраивает имеющееся 

игровое пространство, используя стулья в зависимости от образовательной ситуации; 

оснащает развивающим материалом (игрушки, развивающее оборудование и пр.) с учетом 

индивидуальных особенностей детей. 

Учитель-дефектолог использует компьютерно-техническое оснащение 

(оборудование для презентаций, телевизор, фотоаппарат, видеокамеру, принтер) . 

Организации, находящееся вне его кабинета для следующих целей:  

– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;  

– для активизации познавательной и речевой активности воспитанников с ОВЗ;  

– для поиска в информационной среде материалов;  

– для предоставления информации семье об особенностях речевого развития 

воспитанников старшего дошкольного возраста с ОВЗ, методах и приёмах коррекции 

речевых нарушений в домашних условиях. 

3.4. Материально-техническое обеспечение Рабочей программы 

3.4.1. Оборудование предметно-пространственной среды, обеспечивающее выполнение 

Рабочей программы коррекционно-развивающей деятельности учителя-дефектолога по 

реализации образовательной области «Речевое развитие» в группе компенсирующей 

направленности для детей старшего дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья. 

№п/п Центр речевого и креативного развития 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

 

12. 

 

 

13. 

 

 

14. 

 

15. 

16. 

17. 

Игрушки, пособия для развития дыхания  

Альбом для обследования речи воспитанников 

Предметные картинки 

Сюжетные картинки 

 Серии сюжетных картинок.  

«Алгоритмы» описания игрушки, фрукта, овоща, животного.  

Настольно-печатные игры по лексическим темам.  

Игрушки и муляжи по изучаемым темам 

Разнообразный счетный материал.  

Картотека речевых игр по лексическим темам.  

Настольно-печатные дидактические игры для формирования и совершенствования 

грамматического строя речи 

Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по формированию 

навыков звукового и слогового анализа и синтеза (для определения места звука в 

слове круги разных цветов, птички, полоски).  

Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза («Подбери схему», «Помоги Незнайке», «Волшебные 

дорожки» и т.п.).  

Раздаточный материал и материал для фронтальной работы для анализа и синтеза 

предложений (домики).  

Алфавит 

Азбука 

Наборы игрушек для инсценировки сказок («Репка», «Три медведя»).  
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1. 

2. 

3. 

 

 

4. 

5. 

6. 

Центр сенсорного развития 

Звучащие игрушки (колокольчик, дудочка, маракасы, бубен) 

Записи «Голосов природы» 

Карточки с наложенными и «зашумлёнными» изображениями предметов по 

лексическим темам, игры типа «Узнай по силуэту», «Что хотел нарисовать 

художник?", "Найди ошибки художника»  

Игрушки для развития тактильных ощущений 

«Волшебный мешочек» 

Кубики с изображением эмоций 

 

1. 

 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

Центр моторного и конструктивного праксиса 

Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по всем изучаемым 

лексическим темам, трафареты 

Разрезные картинки по изучаемым темам 

Пазлы по лексическим темам (15 – 24 части) 

Кубики с изображениями по лексическим темам  

Пальчиковый бассейн с наполнителем из фасоли  

Игрушки-шнуровки 

Геометрическая мозаика и схемы выкладывания узоров из неё 

Занимательные игрушки из разноцветных прищепок 

Игры «Танграм», «Колумбово яйцо» 

Различные сборные игрушки («Матрёшка», «Пирамидка»)  

Кубики с изображениями по изучаемым лексическим темам 

Геометрическое лото 

 

3.4.2.Описание учебно-методического обеспечения 

1. Екжанова Е.А, Е.А. Стребелева Е.А, Программа дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта «Коррекционно-

развивающее обучение и воспитание, Просвещение, -М, 2005; 

2. Шевченко С.Г. Программно-методические материалы для подготовки к школе детей с 

задержкой психического развития (ЗПР), Школьная Пресса, -М, 2005; 

3. Баряева Л.Б., Гаврилушкина О. П., Соколова Н. Д. Программа воспитания и обучения 

дошкольников с интеллектуальной недостаточностью» под ред., КАРО, С-Пб, 2005 г. 

4. Борякова, Н. Ю. Ступеньки развития. Ранняя диагностика и коррекция задержки 

психического развития у детей : учеб.- метод. пособие. - М.: Гном-Пресс, 2000. - 64 с. 

5. От рождения до школы. Основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования / под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. М. : Мозаика -

Синтез, 2013. - 304 с. 

6. Подготовка к школе детей с задержкой психического развития / под ред. С. Г. 

Шевченко. - Кн. 1. - М.: Школьная пресса, 2005. - 96 с. 

7. Подготовка к школе детей с задержкой психического развития / под общ.ред. С. Г. 

Шевченко. - Кн. 2. - М.: Школьная пресса, 2005. - 112 с. 

8. Филичева, Т. Б. Программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи / Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина, Т. 

В. Туманова. - М.: Просвещение, 2008. - 272  


