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I.     Целевой раздел 

 Пояснительная записка 

Дети со сложной структурой дефекта (НОДА, ЗПР, ТНР) - дети у которых 

двигательная недостаточность связана с поражением центральной нервной системы, 
такие дети чаще имеют недостатки речевого развития и когнитивных функций.  

Анализ особенностей развития дошкольников со ССД позволяет выделить ряд их 
специфических (особых) образовательных потребностей, среди которых, важнейшими 

являются потребности в:  
- ранней психолого-медико-педагогической помощи в системе комплексной 
абилитации/реабилитации;
- создании без барьерной архитектурно-планировочной среды;
- обеспечении особой пространственной и временной организации образовательной 
среды;
- регламентации деятельности с учетом медицинских рекомендаций (соблюдение 
ортопедического режима);
- обязательной непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как 
через содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной работы:
- наличии рекомендаций лечащего врача и / или ПМПК к определению режима нагрузок, 
организации образовательного процесса (организация режима дня, режим ношения 
ортопедической обуви, смена видов деятельности на занятиях, проведение 
физкультурных пауз и т.д.);
- адресной помощи по коррекции двигательных, речевых, познавательных и социально-
личностных нарушений и подготовке к школе;
- использовании специальных методов, приёмов и средств обучения (в том числе 
специализированных компьютерных и ассистивных технологий), обеспечивающих 
реализацию «обходных путей» обучения:


- целенаправленной работе с родителями детей со ССД, включая обучение их 
доступным приемам коррекционно-развивающей работы; 


- сохранении, укреплении психического и соматического здоровья, в поддержании 
работоспособности, предупреждении истощаемости, психофизических перегрузок, 
эмоциональных срывов; 
 
- индивидуализации образовательного процесса с учетом структуры нарушений и 
вариативности проявлений;


-формировании у педагогов образовательной организации специальных компетенций в 
области работы с детьми с двигательной патологией;


- формировании толерантного отношения к ребенку у здоровых детей и их

родителей;



максимальном расширении образовательного пространства – выход за пределы 
образовательной организации с учетом психофизических особенностей детей 
указанной категории.




 

Нормативно-правовые и методологические основы разработки программы. 

           Рабочая программа учителя-логопеда дошкольного учреждения является одним из 

основных нормативных документов, регламентирующих его профессиональную 

деятельность. Разработана на основе Адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования для детей со сложной структурой дефекта МДОУ 

«Детский сад №32 с. Стрелецкое. 

А также, для обеспечения коррекции нарушений развития, коррекционных программ:  

- Адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в группе детского сада 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Автор: 

учитель-логопед высшей квалификационной категории, отличник народного образования 

Н.В. Нищева, 2016 г. 

- С.Г. Шевченко, канд. пед. наук; Р.Д. Тригер, канд. психол. наук; Г.М. Капустина, канд.   

пед наук; И.Н. Волкова, педагог-дефектолог ДОУ «Подготовка к школе детей с задержкой 

психического развития.»  

- С.Г. Шевченко, канд. пед. наук; РД.Тригер, канд. психол. наук; педагоги-дефектологи 

И.Н.Волкова, Р.В.Былич, И.Л. Лузнецова, И.К.Белова, Г.Н.Максимова П441 «Подготовка 

к школе детей с задержкой психического развития.»  

- Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелёва Коррекционно-развивающие обучение и воспитание. 

Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушением интеллекта.-М.: Просвещение, 2005.-272с.  

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации-русском.   

 

 Рабочая программа разрабатывается в соответствии с требованиями основных 

нормативных документов: 

 

- Конвенцией ООН о правах ребёнка;

- Конвенцией ООН о правах инвалидов;

-Конституцией Российской Федерации; 

-Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;

-Федеральным законом от 24.11.1995 г. №181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации";

-Федеральным законом от 24.07.1998г. №124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребѐнка в 

Российской Федерации"; 



-Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 года №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 


-Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»; 



-Приказом Минтруда России от 18.10.2013г. №554п  " Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель); 
 

-Приказом Минтруда России от 18.08.2015 г. №514 н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог – психолог (психолог в сфере образования);
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-Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013г. №26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»;


-Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 N 26 

"Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья";



-Приказом департамента образования Белгородской области от 18.08.2016г. № 2678 "Об 

утверждении положения об обеспечении прав на дошкольное образование детей-

инвалидов и детей с ОВЗ в Белгородской области".


Уставом ДОО и иными локальными актами.


Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей со 

сложной структурой дефекта разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ № 1155 Министерства 

образования и науки от 17 октября 2013 года) (далее — ФГОС ДО), Примерной 

адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата (одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию от 7.12.2017г. протокол 

№6/17), Примерной адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования детей с задержкой психического развития (одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 7.12.2017г. 

протокол №6/17), Примерной адаптированной основной образовательной программой 

дошкольного образования детей с тяжёлыми нарушениями речи (одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 7.12.2017г. 

протокол №6/17)  

 

 

 

1.1 Цели и задачи реализации программы 
Цель: обеспечение оптимальных педагогических условий, способствующих 

преодолению звуковой и смысловой стороны речи воспитанника и осуществления 

своевременного и полноценного личностного развития, обеспечения эмоционального 

благополучия посредством интеграции содержания образования и организации 

взаимодействия субъектов коррекционного процесса.  

 

Задачи:  

1. Воспитание артикуляционных навыков, звукопроизношения, слоговой структуры и 

развитие фонематического слуха (способность осуществлять операции различения и 

узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова). 

2. Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по 

дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова) 

3. Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса. 

4. Формирование грамматического строя речи. 
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5. Развитие связной речи дошкольников. 

6. Развитие коммуникативности, успешности в общении. 

 

 

1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

 – поддержка разнообразия детства; 

 – сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека; 

 – позитивная социализация ребенка; 

 – личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников МДОУ 

«Детский сад №32 с. Стрелецкое») и детей;  

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 – сотрудничество МДОУ «Детский сад №32 с. Стрелецкое» с семьей;  

– возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей.   

– сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья: ОГБУЗ «Белгородская ЦРБ», МОУ «Стрелецкая СОШ», с. Стрелецкое 

«Центральная библиотека Белгородского района», которые вносят вклад в развитие и 

образование детей;   

Принцип связи теории с практикой. Первые сведения об окружающем мире любой 

ребенок получает в процессе предметно-практической деятельности, в дальнейшем 

педагог обобщает и систематизирует этот опыт, сообщает новые сведения о предметах и 

явлениях. Приобретенные знания ребенок может использовать как в процессе усвоения 

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

уровень. 

Принцип активности и сознательности в обучении. Обучение и воспитание 

представляют собой двусторонние процессы. С одной стороны – объект обучающего и 

воспитывающего воздействия – ребенок, которого обучают и воспитывают, а с другой 

стороны, ребенок сам активно участвует в процессе обучения и чем выше его 

субъективная активность, тем лучше результат. При этом следует понимать различия 

между учением дошкольника и учебной деятельностью школьника. Снижение уровня 

субъективной активности, слабость познавательных интересов, несформированность 

познавательной мотивации существенно влияют на успешность освоения образовательной 

программы детьми со ССД. Педагоги должны знать об этих особенностях и строить 

воспитательную и образовательную работу, применяя соответствующие методы и 

приемы, активизирующие и стимулирующие субъективную активность детей. 

Принцип доступности предполагает учет возрастных и психофизиологических 

особенностей ребёнка, а также учет уровня актуального развития и потенциальных 

возможностей. Все обучение ребенка со ССД должно строиться с опорой на «зону 

ближайшего развития», что соответствует требованиям ФГОС ДО, и предполагает выбор 

образовательного содержания посильной трудности, при этом в равной мере 

нежелательно облегчать или чрезмерно повышать трудность предлагаемой информации. 

Принцип последовательности и систематичности. Учет этого принципа позволяет 

сформировать у детей целостную систему знаний, умений, навыков. Обучение любого 

ребенка строится от простого к сложному, кроме того, при разработке программного 

содержания предусматриваются и реализуются внутрипредметные и межпредметные 
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связи, что позволяет сформировать в сознании ребенка целостную картину мира. 

Образовательная программа, как правило, строится по линейно-концентрическому 

принципу, что позволяет расширять и углублять представления и умения детей на каждом 

последующем этапе обучения. 

Принцип прочности усвоения знаний. В процессе обучения необходимо добиться  

усвоения полученных ребенком знаний, прежде чем переходить к новому материалу. У 

детей со ССД отмечаются трудности при запоминании наглядной, и особенно словесной 

информации, если она не подкрепляется наглядностью и не связана с практической 

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

при специальной организации практических действий и различных видов деятельности 

детей. В некоторых случаях возможно обучение детей простейшим мнемотехническим 

приемам. 

Принцип наглядности предполагает организацию обучения с опорой на 

непосредственное восприятие предметов и явлений, при этом важно, чтобы в процессе 

восприятия участвовали различные органы чувств. В некоторых случаях недостаточность 

какой-либо сенсорной системы компенсируется за счет активизации другой. В 

образовательном процессе используются различные наглядные средства: предметные 

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

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

символические (знаки, схемы, символы, формулы). Выбор средств наглядности зависит от 

характера недостатков в развитии, возраста детей, содержания образовательной 

программы и от этапа работы с ребенком. 

Принцип индивидуального подхода к обучению и воспитанию. В условиях группы 

комбинированной направленности образовательная деятельность носит 

индивидуализированный характер. Индивидуальный подход предполагает создание 

благоприятных условий, учитывающих как индивидуальные особенности ребенка 

(особенности высшей нервной деятельности, темперамента и формирующегося характера, 

скорость протекания мыслительных процессов, уровень сформированности знаний, 

умений и навыков, работоспособность, мотивацию, уровень развития эмоционально-

волевой сферы и др.), так и типологические особенности, свойственные данной категории 

детей. Индивидуальный подход позволяет не исключать из образовательного процесса 

детей, для которых общепринятые способы коррекционного воздействия оказываются 

неэффективными.  

В работе с детьми со ССД не менее актуален дифференцированный подход в 

условиях коллективного образовательного процесса, который обусловлен наличием 

вариативных индивидуально-типологических особенностей даже в рамках одного 

варианта задержки развития. В одной и той же группе могут воспитываться дети как с 

различными вариантами ЗПР, так и с различными особенностями проявления нарушений, 

с возможными дополнительными недостатками в развитии. Дети будут отличаться между 

собой по учебно-познавательным возможностям, степени познавательной активности, 

особенностям поведения.  

Принцип единства диагностики и коррекции. В процессе диагностической работы с 

каждым ребенком следует выявить уровень развития по наиболее важным показателям, 

что позволит определить индивидуальный профиль развития, а также характер и степень 

выраженности проблем у детей данной дошкольной группы. На этой основе отбирается 

содержание индивидуальных и групповых программ коррекционно-развивающего 

обучения и воспитания. Повышаются требования к профессиональной компетентности 

педагогов, это предполагает способность к творческому подходу при реализации 

образовательных программ и программ коррекционной работы.  
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1.3 Возрастные особенности обучающихся детей со сложной структурой 

дефекта. 
К категории детей со сложными дефектами относятся: 

1) дети с умственной отсталостью, комбинирующейся с нарушениями слуха; 

2) дети с умственной отсталостью, осложненной нарушениями зрения; 

3) дети глухие, слабовидящие; 

4) слепоглухонемые дети; 

5) дети с ЗПР, отягченной дефектами зрения или слуха; 

6) глухие и слепые дети с нарушениями соматического характера (врожденные 

пороки сердца, заболевания почек, печени, желудочно-кишечного тракта); 

7) дети с множественными дефектами (слепоглухие с умственной отсталостью; дети 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата в сочетании с дефектами органов слуха, 

зрения, речи или интеллектуальной недостаточностью). 

 Рассматривая психологические особенности детей со сложной структурой дефекта, 

прежде всего следует отметить что недостаточная сформированность произвольного 

внимания и памяти характеризуется особенностями, которые находятся в определенной 

зависимости от нарушений внимания и восприятия, продуктивность непроизвольного 

запоминания значительно ниже, чем у нормально развивающихся сверстников. 

 Отмечается низкий уровень сформированности всех основных мыслительных 

операций: анализа, обобщения, абстракции, переноса. Дефекты речи у детей со сложной 

структурой дефекта отчетливо проявляются на фоне недостаточной сформированности 

познавательной деятельности. Кроме того, характерными свойствами детей этой группы 

является крайняя медлительность, инертность, трудность переключения с одного задания 

на другое, вялость, безынициативность, неумение использовать оказываемую им помощь. 

Затруднения проявлялись при решении любых задач, направленных на выявление 

особенностей наглядно-образного и наглядно-действенного мышления.  

Психолого-педагогическая характеристика детей со сложной структурой дефекта 

У детей с умеренной и тяжёлой отсталостью в возрасте от 3 до 5 лет обнаруживаются 

грубые запаздывания в развитии всех двигательных функций (ходьбы, бега ползания), а 

также отсутствие гибкости и плавности движений (скованность, неритмичность), 

замедленность темпа движений, моторную неловкость, недостаточность мышечной силы. 

Их двигательная активность может быть крайне низкой или чрезмерно высокой и даже 

хаотичной. У детей, владеющих навыком ходьбы, наблюдается неуверенная, шаркающая, 

неустойчивая походка. Передвигаются эти дети семенящим шагом, с опущенной головой 

и плечами. Нередко дети с трудом сохраняют равновесие. Прыжки не сформированы. Бег 

тоже не сформирован. При попытке бежать чрезмерно напрягают мышцы всего тела, 

чрезмерно размахивают руками, не могут координировать движения рук и ног. Новые 

действия дети могут выполнять только вместе со взрослым, а знакомые по подражанию. 

Эмоциональные реакции часто неадекватны и по силе, и по способам выражения. 

Наблюдается «застревание» на эмоциональных состояниях. 

К взаимодействию со взрослым и выполнению игровых действий дети относятся по- 

разному. Одни остаются равнодушными к инициативе взрослого, другие негативизм, 

третьи вступают в контакт и включаются в совместную деятельность. 

Новая обстановка, игрушки у многих детей не вызывают эмоциональных реакций. У 

них редко возникает желание продуктивно взаимодействовать с детьми или со взрослыми. 

Обычно они бывают пассивны. 

Дети не могут найти себе занятие, не вступают в общение друг с другом, безразличны к 

происходящему вокруг, не сопереживают сверстникам. 

Новую ситуацию дети воспринимают безразлично, либо тревожность и беспокойство. 

В эмоциональный контакт с посторонним дети вступают не сразу, но постепенно такой 
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контакт становится устойчивым, это помогает привлечь детей к продуктивной 

деятельности. Чаще всего, организованная деятельность   поводиться индивидуально или 

с двумя детьми. 

1.4 Планируемые результаты освоения Программы 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка со ССД 

к концу дошкольного образования. 

Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми среднего дошкольного возраста 

с НОДА 

 К шести годам
1
 ребенок: 

 проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого) 

деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели;

 понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, 

признаков, состояний, свойств, качеств;

 различает словообразовательные модели и грамматические формы слов в 

импрессивной речи;

 использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений с 

сочинительными союзами, применяет слова в соответствии с коммуникативной 

ситуацией;
 пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ, с помощью 

взрослого рассказывает по картинке, пересказывает небольшие произведения;

 составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), ориентируясь на 

игрушки, картинки, из личного опыта;

 различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении звуки;

 владеет простыми формами фонематического анализа;

 использует различные виды интонационных конструкций;

 выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции 

людей, понимает и называет свою роль;

 использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы-

заместители;

 передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды социальных 

отношений;

 стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого;

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.    Содержание и основные направления психологического сопровождения по 

реализации образовательных областей 

В Рабочей программе в соответствии с требованиями ФГОС ДО предусмотрена 

деятельность учителя-логопеда по основным образовательным областям:  

- социально-коммуникативному развитию (развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками; развитие у детей социального и эмоционального  

интеллекта, эмоциональной отзывчивости; усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе); 
_______________________________
1Представленные возрастные показатели отличаются от онтогенетических нормативов, что связано со 

спецификой развития детей со ССД . 
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- познавательному развитию (развитие интересов детей, любознательности, 

развитие познавательной мотивации и познавательных процессов – воображения, 

внимания, памяти, логического мышления; развитие творческой активности; развитие 

представлений о социокультурных ценностях); 

-речевому развитию активизировать речь через проговаривание (договаривание) 

стихотворного материала игровых упражнений и пальчиковых игр.  

 Развивать мелкую моторику кистей рук, координацию движений во время 

выполнения игровых упражнений. 

 развитие понимания обращённой речи с опорой на различные виды деятельности и 

сотрудничество со взрослыми: 

 Развитие фонематического слуха и фонематического восприятия: 

 Формирования словообразования и словоизменения  

 Развитие связной речи, работа над всеми этапами порождения речевого 

высказывания. 

-художественно-эстетическому развитию (в процессе развития и коррекции 

эмоционально-волевой сферы - театрализованная деятельность, Арт-терапия, 

музыкотерапия, ИЗО-терапия); 

-физическому развитию (здоровьесберегающие технологии, самомассаж, 

психогимнастика, релаксация, приемы снятия психоэмоционального напряжения, 

аутотренинг, дыхательная гимнастика, пальчиковая гимнастика) - с учетом интеграции 

областей. 

Цели и задачи деятельности учителя-логопеда по освоению детьми 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»: 

Целью является развитие игровой деятельности детей и приобщение к 

элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми. 

Задачи:  

 Сформировать первоначальные представления о себе и ближайшем окружении. 

 Развивать общение и взаимодействия со взрослыми и сверстниками.  

 Развить навыки самообслуживания.  

 Сформировать элементы бытовой деятельности.  

 Воспитать бережное отношение к игрушкам, книгам.  

 Освоить правила безопасного поведения в различных видах трудовой 

деятельности.  

 Сформировать простейшие алгоритмы поведения.  

 Сформировать правила поведения во время прогулки   

 Познакомить    с правилами дорожного движения в качестве пешехода.  

 Сформировать бережное отношение к окружающей природе (не ломать ветки 

деревьев, кормить птиц зимой) 

Цели и задачи деятельности учителя-логопеда по освоению детьми 

образовательной области «Познавательное развитие»: 

  Цель: формирование   представлений детей о многообразии окружающего мира. 

Задачи:  

 Познакомить детей с сенсорными эталонами (форма, цвет, размер, величина) и 

способами обследования предметов. 

 Сформировать умение сравнивать предметы: подбирать пары и группы 

предметов на основе сходного сенсорного признака. 

 Обогатить представления детей о растениях, животных, человеке, объектах 

неживой природы. 
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 Сформировать знания о сезонных изменениях в природе.   

 Сформировать элементы исследовательской деятельности.  

 Сформировать пространственные характеристики (верх-низ). 

 Количественные характеристики (различение 1 и много, счет до пяти). 

  Временные (утро, день, вечер, ночь) характеристики. 

 

Цели и задачи деятельности учителя-логопеда по освоению детьми 

образовательной области «Речевое развитие»: 

Цель: овладение конструктивными способами и средствами общения со 

сверстниками и взрослыми. 

       Задачи: 

 Формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи.  

 Развитие детского словаря – освоение значений слов и их уместное употребление.  

 Обогатить словарь детей за счет расширения представлений о предметном мире.   

 Сформировать желание детей вступать в контакт с окружающими.  

 Развить умение понимать обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность.  

 Развить умение отвечать на вопросы, используя форму простого предложения или 

высказывания из 2—3 простых фраз.  

 Учить ребёнка слушать и понимать обращённую к нему речь. 

 Развивать индивидуальные способности к речевой деятельности. 

 Совершенствовать разговорную речь.  

 Совершенствовать содержательность и связность речи (диалога и монолога).  

 Подготовить к обучению чтению через совершенствование монологической речи. 

 

Цели и задачи деятельности учителя-логопеда по освоению детьми 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»: 

Цель: Формирование эстетического отношения к миру, развитие художественных 

способностей, освоение различных видов художественной деятельности. 

Задачи:  

 Научить детей правильно держать карандаш, ручку, оставлять следы на бумаге. 

 Познакомить детей с бумагой, тканью и их свойствами. Освоить элементарные 

техники аппликации.   

 Познакомить детей с пластическим материалом (глина, пластилин, соленое тесто) и 

способами работы с ним.    

 Развить опыт слушания за счет разных малых форм фольклора, простых народных 

и авторских сказок о животных.   

 Обеспечить узнавание детьми знакомых произведений при помощи повторных 

слушаний, узнавание литературных героев в иллюстрациях и игрушках. 

 

Цели и задачи деятельности учителя-логопеда по освоению детьми 

образовательной области «Физическое развитие» 

             Цель: развитие двигательного потенциала детей. 

Задачи: 

• Сформировать навыки личной гигиены (туалет и умывание)  

• Развить навыки самообслуживания (одевание/раздевание). 

• Обеспечить моторно-двигательное развитие детей. 

• Развивать двигательный опыт детей.  

• Обучить детей выполнять инструкцию взрослого.  

• Обучить детей выполнять движения и действия по подражанию, показу и речевой 

инструкции.  
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• Развитие интереса к участию в подвижной игре.  

• Сформировать   двигательные способности детей при передвижении по ступеням 

лестницы. 

• Обеспечивать сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. 

 

2.2. Направления деятельности учителя-логопеда в рамках реализации Программы 
Основные направления работы учителя-логопеда: 

 диагностическое; 

 коррекционное; 
 аналитическое; 

 консультативно-просветительское и профилактическое направление; 

 организационно-методическое. 
Детский церебральный паралич (ДЦП) – заболевание центральной нервной системы при 

ведущем поражении двигательных зон и двигательных проводящих путей головного мозга.   

ДЦП – тяжелое заболевание центральной нервной системы, при котором особенно страдают 

мозговые структуры, ответственные за произвольные движения. Поражение этих структур 
отрицательно влияет на процесс формирования речи. 

Учитель-логопед проводит диагностику обучающихся в начале учебного года с целью 

определения уровня речевого развития и особенностей речи. По результатам 

диагностического обследования и руководствуясь рекомендациями ТПМПК, будут 

проводится индивидуальные занятия, которые определят подходящий для каждого 

обучающегося коррекционный курс.  

В основе имеющих место при детском церебральном параличе нарушений речи лежит 

не столько нарушение уже готовых речедвигательных механизмов, сколько задержанное 

или искаженное их развитие. Во всех этих случаях нарушается взаимодействие систем 

регуляции произвольных и непроизвольных движений в речевой мускулатуре. Механизм 

расстройств общей двигательной сферы и артикуляторной моторики обусловливает 

нарушения речи в связи с наблюдаемыми у детей с церебральным параличом 

двигательными нарушениями. Нарушения речевого развития у детей с церебральным 

параличом связаны также с недостаточностью их практического опыта и социальных 

контактов.   

При логопедическом обследовании детей с церебральными параличами речевая 

моторика, особенности нарушений дыхания и фонации оцениваются в соответствии 

с общими моторными возможностями; проводится тщательный анализ тех позиций, 

движений и положений, которые могут облегчать или, наоборот, утяжелять речевую 

деятельность. Особое внимание обратить на общие моторные возможности ребенка: 

удержание головы, возможность ее поворотов в стороны, возможность сидения, захвата 

игрушки, выделение ведущей руки, возможность пальцевого захвата и т.д. как и при 

всяком логопедическом обследовании важно оценить общие психические реакции 

ребенка, особенности его сенсорных функций, его интеллектуальные и эмоциональные 

проявления. В ряде случаев для установления заключения и прогноза дальнейшего 

речевого развития полезно сопоставить полученные данные по уровню общего моторного, 

интеллектуального и доречевого или речевого развития с возрастом ребенка и определить, 

имеется ли неравномерное недоразвитие всех функций (двигательная, речевая, 

интеллектуальная) или какая-нибудь из них страдает преимущественно. Логопедическое 

обследование ребенка с церебральным параличом проводится в динамике и 

сопоставляется с динамикой его моторного развития. В задачу учителя-логопеда входит 

изучение и преодоление не только речевых, но и других нарушений развития. Система 

логопедической работы с детьми со сложной структурой дефекта включает:  

- развитие и коррекцию слухового восприятия,  

- развитие и коррекцию зрительного восприятия,  
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- развитие и коррекцию речеслухового и речедвигательного анализаторов. 

Логопедическая работа строится с учетом тяжести поражения артикуляционного аппарата, 

степени задержки доречевого и речевого развития, возрастных и интеллектуальных 

особенностей ребенка, общего соматического и неврологического состояния.   
 

Коррекционно-развивающая работа. 

Принимая во внимание все вышесказанное, детям со сложной структурой дефекта 

необходим особый подход в обучении. Коррекционные воздействия необходимо строить 

так, чтобы оно соответствовало основным линиям развития в данный возрастной период и 

опирались на свойственные данной особенности ребёнка. 

Нарушения речи у детей с церебральными параличами включают:  

 фонетико-фонематические, проявляющиеся при различных формах дизартрии; 

 специфические особенности усвоения лексической системы языка;  

 нарушения грамматического строя, связанные с лексическими и фонетико-

фонематическими нарушениями, так как их формирование осуществляется как 

единый процесс;  

 нарушения формирования связной речи и понимания речевого сообщения, 

связанные с общими психическими особенностями детей с церебральными 

параличами;  

 все формы дислексии и дисграфии, что обусловлено несформированностью 

зрительномоторных и оптико-пространственных систем. 

                    Нарушения звукопроизношения, зависящие от артикуляционной апраксии, имеют 

сходство с нарушением звукопроизношения при моторной алалии. У детей с задержанным 

речевым развитием в основном предполагается не поражение корковых речевых зон, а их 

функциональная недостаточность в связи с патологией всего речедвигательного 

анализатора, особенно его кинестетического звена. Это проявляется в обратимом 

характере многих нарушений, особенно по мере развития кинестетического восприятия в 

речевой мускулатуре и руках. Эти расстройства, в отличие от алалии, принято называть 

псевдоалалическими.     

                   Псевдоалалический синдром у детей с церебральными параличами имеет сложную 

структуру, включая ряд симптомов, общим для которых является нарушение 

формирования моторной стороны речи. Первым симптомом этого синдрома является 

нарушение звукопроизношения.  

Следующей особенностью, сближающей детей с церебральными параличами с 

детьми с моторной алалией, является речевой негативизм – большая трудность при 

вступлении в речевое общение. Близко к речевому негативизму по своим 

патогенетическим механизмам примыкает симптом повышенной тормозимости речевой 

функции различными раздражителями – зрительными, слуховыми, тактильными, 

вестибулярными и т.д.  

Следующим симптомом псевдоалалического синдрома является трудность в 

развитии лексической стороны речи. Для детей с церебральными параличами часто 

характерна та же диссоциация в развитии активного и пассивного словаря, что имеет 

место и у детей с моторной алалией. Однако, в отличие от детей с моторной алалией, у 

которых лексические нарушения выявляются на всех этапах речевого развития, у детей с 

псевдоалалическим синдромом недостаточность лексики особенно резко проявляется в 

период формирования речи. По мере развития речевой практики с уменьшением 

патологии кинестетического восприятия лексические нарушения исчезают.   

Псевдоалалический синдром характеризуется нарушением формирования 

грамматического строя речи. Фразовая речь развивается со значительной задержкой. 

Задержанное формирование грамматического строя речи зависит от недостаточного 
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речевого общения, недоразвития коммуникативной функции речи, от нарушений 

пространственного восприятия 

 

Консультативная работа включает: 

-выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

детьми со ССД, единых для всех участников воспитательно-образовательного процесса; 

 -консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приёмов работы с детьми со ССД; 

 -консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения и воспитания ребёнка со ССД; 

 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

-информационную поддержку образовательной деятельности детей со ССД, их родителей 

(законных представителей), педагогических работников; 

 -различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса – родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам – вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения детей со ССД;  

-проведение тематических выступлений, обучающих семинаров для педагогов и родителей 

(законных представителей) по разъяснению индивидуальных особенностей детей со ССД. 

Ребенок со ССД посещает в детском саду группу комбинированной направленности. 

Психологическое сопровождение представляет собой комплекс мер, обеспечивающих 

создание благоприятных условий для активизации личностного развития ребенка со 

сложной структурой дефекта. 

Коррекционно-развивающие занятия с ребенком со ССД нацелены на развитие 

речевого общения улучшения разборчивости речевого высказывания, когнитивной и 

двигательной, а также эмоционально-волевой сферы, коммуникативной деятельности и по 

подготовке к школе на основе использования разных видов игр с использованием 

современных психокоррекционных методик и технологий. 

 Количество индивидуальных занятий: -3 раза в неделю. Длительность занятий 

зависит от возраста детей и составляет: 

-        в средней группе-до 20 мин., 

- в старшей группе -  до 25 мин.,  

- в подготовительной группе – до 30 мин.  

 
 

2.3.  Содержание деятельности учителя-логопеда по вопросам взаимодействия 

со специалистами ДОО (в рамках ФГОС ДО) 

Программа обеспечивает системное сопровождение детей со сложной структурой 

дефекта в образовательном процессе педагогом-психологом, учителем-логопедом, 

дефектологом и воспитателем. 

Такое взаимодействие включает: 

-комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи разными специалистами; 

 -многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка; 

-составление адаптированной образовательной программы на ребенка, которая 

нацелена на коррекцию отдельных сторон познавательной, речевой, эмоциональной, 

волевой и личностной сфер ребёнка. 

Использование распространенных и современных форм организованного 
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взаимодействия специалистов позволят предоставлять многопрофильную помощь ребёнку 

и его родителям (законным представителям), а также образовательному учреждению в 

решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, 

социализацией детей со ССД. 
 

 

2.4.  Содержание деятельности учителя-логопеда по вопросам взаимодействия с 

семьями воспитанников (в рамках ФГОС ДО) 

Система работы с родителями. 

Признание приоритета семейного воспитания (Семейный кодекс, статья 63, пункт 1; 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, статья 44, пункт 1) требует 

совершенно иных отношений семьи и дошкольного учреждения. Эти отношения 

определяются понятиями «сотрудничество» и «взаимодействие».  

Сотрудничество – это общение «на равных», где никому не принадлежит 

привилегия указывать, контролировать, оценивать.  

Взаимодействие - способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения.  
 

Цель взаимодействия учителя-логопеда ДОУ и семьи – повышение 

психологической компетентности родителей по вопросам воспитания и развития 

ребенка со сложной структурой дефекта 
 

Дни приема  

Учителя-логопеда 

Время приема Мероприятия  

Вторник 

Пятница  

08.00-09.00 

08.00-09.00 

- Консультирование родителей 

- Индивидуальная совместная 

работа с ребенком и родителем 

 

 

 

 

 

III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

Обеспечение коррекционного воспитательно-образовательного процесса в ДОУ 

осуществляется посредством использования педагогом-психологом коррекционных и 

коррекционно-развивающих программ, которые позволяют обеспечивать максимальное 

развитие психологических возможностей и личностного потенциала дошкольника с ЗПР: 

1. С.Г.Шевченко «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» 

2. Левачёва В. С., Кузнецова С. А., Королёва О. В.,Смолякова И. В., Яшина С. В. 

«Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая программа  воспитания 

и подготовки к школе детей 6-7 лет с задержкой психического развития «Мы 

вместе». 
3. Голубева Г.Г. «Коррекция нарушений фонетической стороны речи у дошкольников» 
 

3.2. Материально – техническое обеспечение Программы 
 

Развивающая предметно-пространственная среда кабинета учителя-логопеда 

обеспечена наличием необходимых материалов, предоставляющих возможность для 
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полноценного развития воспитанников. 

В кабинете имеются:  

  - альбомы для обследования и коррекции звукопроизношения, слоговой структуры слов;  

 - наборы наглядно-графической символики (по темам: звуки, предлоги, схемы для 

звуко-слогового анализа и синтеза, схемы для составления предложений, рассказов, 

словообразовательные схемы и т.п.);  

 - дидактические пособия по развитию словарного запаса: обобщающие понятия 

(посуда, дикие и домашние животные, одежда и т.п.), слова-действия, признаки предметов 

(качественные, относительные, притяжательные), слова – антонимы и т.п. 

 - дидактические пособия по развитию грамматического строя речи по темам: 

согласование существительных с прилагательными, глаголами, числительными; глаголов 

с местоимениями; простые и сложные предлоги; простые и сложные предложения; 

однородные члены предложения и т.д. 

 - дидактические пособия по развитию связной речи: картины, серии картин; 

наборы предметных и сюжетных картинок для распространения или уточнения сюжетной 

линии; игрушки для составления рассказов-описаний, сборники сказок, рассказов для 

составления пересказов, различные детские хрестоматии; загадки, потешки, поговорки, 

скороговорки (в зависимости от возраста и уровня речевого развития детей) и т.п.  

-дидактические пособия по развитию оптико-пространственных ориентировок: 

листы бумаги, плоскостные и объемные геометрические формы, лабиринты букв и цифр 

В. Воскобовича т.п. 

 - дидактические пособия по развитию моторно-графических навыков: наборы для 

развития чувствительности и подвижности рук; игровой графический тренажер 

«Игровизор», «Геоконт», конструктор букв «Филькина азбука» В. Воскобовича; ручки, 

карандаши, фломастеры, песок, пластилин и т.п. 

 - дидактические пособия по обучению элементам грамоты, разрезная азбука букв, 

схемы слов, изображения букв со смешанными или отсутствующими графическими 

элементами, рабочие тетради.  

 Пособия для обследования и развития слуховых функций  

Звучащие игрушки, музыкальные инструменты (колокольчик, губная гармошка, дудка) 

предметные картинки, обозначающие низко и высоко частотные слова (школа, чайник, 

щетка, шапка, пирамида, лампа, ракета, лодка), сюжетные картинки.  

Пособия для обследования и развития интеллекта  

Пирамидки разной величины, кубики вкладыши, «почтовый ящик», счетные 

палочки, разрезные картинки (на 2,3,4 части), наборы картинок по тематическим циклам 

(для выделения 4-ой лишней), серии сюжетных картинок, альбом с заданиями на 

определение уровня логического мышления.  

 Пособия для обследования и развития фонематических процессов, 

формирования навыков языкового анализа и синтеза, обучения грамоте. 

 Разрезная азбука. Символы звуков, схемы для анализа и синтеза слогов, слов. 

Символы для составления картинно-графической схемы предложений. Символы простых 

и сложных предлогов. Наборы букв разной величины (заглавные и прописные), печатные; 

«Забавные буквы из буквоцирка», «Прозрачная бука» В. Воскобовича. Дидактические 

игры в соответствии с разделами коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР.  

Оборудование кабинетов осуществляется на основе паспорта кабинета 

специалиста. 
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Назначение Функциональное использование Используемая 

площадь 

Кабинет 

 Учителя-логопеда 

 Проведение индивидуальных коррекционно-

развивающих занятий с ребенком. Организация 

консультативной работы с родителями 

(законными  представителями) 

14,5 кв.м. 

Сенсорная комната Проведение игровых сеансов, напрвленных на 

релаксацию, развитие анализаторов, творческих 

способностей ребенка 

8 кв.м. 
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