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Аннотация к рабочей программе  

учителя – дефектолога Краснояровой Екатерины 

Валерьевны МАДОУ ДС КВ № 4 ст. Северской МО 

Северский район на 2021-2022 уч. г. 

 

На сегодняшний день актуальна проблема сочетаемости коррекционной 

и общеразвивающей программы с целью построения комплексной 

коррекционно-развивающей модели, в которой определено взаимодействие 

всех участников образовательного процесса в достижении целей и задач 

образовательной программы.  

Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса с детьми с тяжелыми нарушениями речи 3-7 лет, которым, согласно 

рекомендациями ПМПК, требуется помощь дефектолога, в МАДОУ детский 

сад № 4 ст. Северской Краснодарского края. 

Рабочая программа образовательной работы разработана в соответствии с 

основными нормативно-правовыми документами по дошкольному 

воспитанию: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольной организации 

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской  от 15 мая 2013 года № 26  «Об утверждении СапПин» 

2.4.3049-13). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования. 

 Адаптированная образовательная программа для групп 

компенсирующей направленности для детей с ОНР МАДОУ ДС КВ №4  

ст. Северской МО Северский район на 2021-2022 уч. г. 

 Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 3 до 

7 лет Н.В. Нищевой, реализуемая в группах компенсирующей 

направленности для детей с ОНР МАДОУ ДС КВ №4 ст. Северской. 

 Перспективный план групп компенсирующей направленности для детей 

с ОНР МАДОУ ДС КВ №4  ст. Северской. 

Рабочая программа разработана на период сентябрь 2021 г. – май 2022 г. и 

обеспечивает, в соответствии с рекомендациями ПМПК, развитие детей с ОНР 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей в образовательной 

области «Познавательное развитие». 

Реализуемая программа строится на принципе личностно–развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 
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1.1. Особенности развития детей с ОНР 

Дети, имеющие заключение ПМПК о необходимости работы с 

дефектологом, воспитываются в группах компенсирующей направленности 

для детей с ТНР. Всего на учебный период сентябрь 2021 - май 2022 г.г. (по 

состоянию на 04.10.2021 г) зачислено для занятий с дефектологом 37 детей из 

3х групп компенсирующей направленности, 10 девочек и 27 мальчиков, от 3 

до 7 лет (2017-2014 г.р.). 

По заключению ПМПК, 36 детей имеют ОНР, их них: ОНР 1 уровня – 11 

человек, ОНР 2 уровня - 17 человек, ОНР 3 уровня – 8 человек. У одного 

ребенка установлен статус ОВЗ, и рекомендована АООП для детей с ЗПР с 

учетом особенностей детей с РАС без подтверждения уровня развития речи.  

У всех детей отмечается необходимость в занятиях с дефектологом для 

развития познавательной сферы. 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

— это дети с поражением центральной нервной системы, у которых стойкое 

речевое расстройство сочетается с различными особенностями психической 

деятельности. 

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение 

речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей 

нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и 

звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте 

(Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). 

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников 

может варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с 

выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития (Левина Р. Е.). 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 

состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим 

недоразвитием речи (Филичева Т. Б.). 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка 

ограничены, активный словарь практически не сформирован и состоит из 

звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания 

сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 

употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для 

обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена 

названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи 

преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире 

активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание 

категории числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа. 

Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие 

находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и 

воспроизведения слоговой структуры слова. 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность 

ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет 

обиходной предметной и глагольной лексики. Возможно использование 
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местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных 

высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. 

При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических 

конструкций, отсутствует согласование прилагательных с существительными, 

отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной речи 

значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не 

сформирован предметный глагольный словарь, связанный с трудовыми 

действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается 

незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые 

нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей 

выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое 

количество несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже 

предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все части 

речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических 

значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок 

образует существительные и прилагательные с уменьшительными 

суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности при 

образовании прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются 

множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять 

предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных 

с существительными. Характерно недифференцированное произношение 

звуков, причем замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения 

могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более 

устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры. 

Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, 

но искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя 

отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных 

приставками и суффиксами. 

1.2. Цели и задачи реализации программы 

Цели программы: 

• Построение системы работы в коррекционной группе, 

предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов 

дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников; 

• Повышение уровня психического развития ребенка (интеллектуального, 

эмоционального, социального) при организации его коррекционно-

развивающего воспитания и подготовки к школе в группе компенсирующей 

направленности; 

• Создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности. Комплексность педагогического воздействия направлена на 

выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение их 

всестороннего гармоничного развития, развития физических, духовно-
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нравственных, интеллектуальных и художественно-эстетических качеств 

дошкольников. 

Основной  задачей коррекционно-развивающего обучения в ДОУ 

является овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически 

правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой 

русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую 

готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со 

следующей ступенью системы общего образования 

Задачи коррекционного обучения детей, имеющих нарушения речи и 

требующих занятий по познавательному развитию с дефектологом: 

• Обеспечить возможность для осуществления детьми содержательной 

деятельности в условиях, оптимальных для всестороннего и 

своевременного психического развития; 

• Обеспечить охрану и укрепление здоровья ребенка; 

• Проводить коррекцию (исправление или ослабление) негативных 

тенденций развития; 

• Стимулировать и обогащать развитие во всех видах деятельности 

(познавательной, игровой, продуктивной, трудовой); 

• Проводить профилактику вторичных отклонений в развитии и 

трудностей в обучении на начальном этапе; 

1.3. Принципы и подходы организации образовательного процесса 

При разработке рабочей программы учитывались научные принципы в 

соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами дошкольного образования: 

 Принцип системности опирается на представление о психическом 

развитии как о сложной функциональной системе, структурной 

компоненты, которой находятся в тесном взаимодействии. Системность 

и комплексность коррекционной работы реализуются в учебном 

процессе благодаря системе повторения усвоенных навыков, опоры на 

уже имеющиеся знания и умения, что обеспечивает поступательное 

психическое развитие. 

 Принцип развития предполагает выделение в процессе 

коррекционной работы тех задач, которые находятся в зоне 

ближайшего развития ребенка. 

 Принцип комплексности предполагает, что устранение психических 

нарушений должно носить медико-психолого-педагогический характер, 

т.е. опираться на взаимосвязь всех специалистов ДОУ. Программа 

предусматривает полное взаимодействие и преемственность действий 

всех специалистов детского учреждения и родителей дошкольников. 

Совместная работа учителя-дефектолога и воспитателя является 

залогом успеха коррекционной работы. Комплексный подход 

обеспечивает более высокие темпы динамики общего и психического 

развития детей. Воспитатель закрепляет сформированные умения, 

создает условия для активизации познавательных навыков. 

 Принцип доступности предполагает построение обучения 
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дошкольников на уровне их реальных познавательных возможностей. 

Конкретность и доступность обеспечиваются подбором коррекционно-

развивающих пособий в соответствии с санитарно-гигиеническими и 

возрастными нормами. 

 Принцип последовательности и концентричности усвоения знаний 

предполагает такой подбор материала, когда между составными 

частями его существует логическая связь, последующие задания 

опираются на предыдущие. Такое построение программного 

содержания позволяет обеспечить высокое качество образования. 

Концентрированное изучения материала служит также средством 

установления более тесных связей между специалистами ДОУ. В 

результате использования единой темы на занятиях учителя- 

дефектолога, воспитателя, музыкального руководителя дети прочно 

усваивают материал и активно пользуются им в дальнейшем. 

Коррекционная работа должна строиться так, чтобы способствовать 

развитию высших психических функций: внимания, памяти, 

восприятия, мышления. 

Программа  разработана с учетом следующих подходов: 

 Возрастной подход — учитывает, что психическое развитие на каждом 

возрастном этапе подчиняется определенным возрастным 

закономерностям, а также имеет свою специфику, отличную от другого 

возраста. 

 Личностный подход – ориентирует организацию педагогического 

процесса на личность как цель, результат и критерий эффективности; 

 Комплексно-тематического подход, который предполагает 

построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной 

темы и дает большие возможности для развития детей. Темы помогают 

организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников 

появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного 

мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в 

детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, 

органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 

 Интеграционный подход, при котором обеспечивается  связанность, 

взаимопроникновение и взаимодействие отдельных образовательных 

областей, обеспечивающее целостность образовательной деятельности. 

 Системно-деятельностный подход, предполагающий самостоятельное 

проживание ребенком всех этапов собственной деятельности 

(мотивация, планирование, реализация замысла, рефлексия). 

Проект программы может включать в себя целесообразные дополнения и 

изменения в связи с результатами углубленной психолого-педагогической 

диагностики, показывающей заниженный или завышенный уровень 
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предлагаемого для усвоения материала; образовательными запросами 

родителей; изменениями нормативно- правовой базы дошкольного 

учреждения. 

1.4. Планируемые результаты освоения Программы (целевые 

ориентиры) 

Специфика дошкольного возраста (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые   ориентиры   дошкольного   образования,  представленные   в   ФГОС   

ДО, следует рассматривать как социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка. Целевые ориентиры зависят 

от способностей конкретного ребенка. Это ориентир для педагогов и 

родителей, обозначающий направленность воспитательной деятельности 

взрослых. 

 

Ознакомление с окружающим миром (социально-коммуникативное, 

познавательное развитие): 

• Узнавать и называть времена года, их последовательность; называть 

характерные сезонные изменения в природе; 

• Узнавать и называть наиболее распространенные растения сада и 

огорода по картинкам и по описанию; 

• Уметь отнести конкретные виды растений к обобщающим понятиям: 

цветы, деревья; 

• Уметь отнести конкретные предметы к обобщающим понятиям: овощи, 

фрукты, ягоды; 

• Узнавать и называть три – четыре вида домашних птиц и их птенцов по 

внешним отличительным признакам; знать, как человек заботится о домашних 

птицах; 

• Узнавать и называть пять – шесть названий домашних животных и их 

детенышей;  

• Узнавать и называть четыре – шесть видов лесных (диких) животных по 

внешним отличительным признакам; знать понятия: хищные и травоядные 

животные; 

• Узнавать и называть четыре – шесть видов насекомых;  

• Уметь отнести конкретные виды животных к обобщающим понятиям: 

птицы, насекомые, звери, домашние, дикие животные; 

• Называть свое имя, фамилию, возраст, имена товарищей; 

• Называть имя и отчество взрослых, работающих в дошкольном 

учреждении; 

• Соблюдать основные формы обращения к взрослым и детям; 

• Называть членов своей семьи, их имена и отчество, где и кем работают; 
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• Называть по четыре – шесть наименований конкретных предметов, 

относящихся к игрушкам, одежде, обуви; к бытовой технике, мебели, посуде; 

транспорту; профессии людей, обслуживающих транспорт; 

• Соблюдать правила поведения на улице и в других общественных 

местах; 

• Знать название родного города, главной площади, проспекта, реки 

нашего города; общественные здания (магазин, почта, аптека, школа, 

библиотека), профессии людей, работающих в этих зданиях; профессии 

людей, занятых на строительстве зданий; 

• Иметь представления о праздниках: Новый год, День защитника 

Отечества, Международный женский день, День Победы. 

 

Речевое развитие (речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие): 

Приоритетное направление работы учителя-логопеда, основные 

целевые ориентиры указаны в программе «Комплексная образовательная 

программа  дошкольного образования для детей с тяжёлыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», Нищева Н.В., с. 18-20, 23-36.  

Основная задача учителя-дефектолога – стимулировать активную речевую 

деятельность воспитанника в повседневной жизни и при выполнении 

развивающих заданий. 

 

Мелкая моторика (физическое развитие): 

• Свободно владеть карандашом и кистью при разных приемах рисования; 

• Штриховать или раскрашивать рисунки, не выходя за контуры; 

• Ориентироваться на листе бумаги; 

• Уметь обводить трафареты по контуру; 

• Уметь копировать простейшие рисунки; 

• Следить за правильностью осанки; 

• Уметь ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног; 

• Развита потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

 

Развитие элементарных математических представлений (познавательное 

развитие): 

• Сравнивать предметы по размеру, цвету, форме; 

• Пересчитывать предметы в пределах 5 (10 - для детей с ОНР-3 старше 6 

лет); Уметь отвечать на вопросы: «Сколько? Который по счету?»; 

• Уметь отсчитывать заданное количество предметов, обозначать его 

соответствующим числом (цифрой); 

• Сравнивать две группы предметов, где предметов больше, меньше, 

одинаково; больше, меньше на 1; 

• Уметь ориентироваться в пространстве и на листе бумаги: верх, низ, 

правая сторона и т.д.; 

• Понимать смысл слов: между, за, перед, раньше, позже; 

• Знать цифры от 1 до 5 (10 - для детей старшего дошкольного возраста); 

• Уметь соотносить количество предметов с цифрой; 
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 • Различать и правильно называть все цвета и оттенки; 

• Правильно определять порядок дней недели, частей суток, времен года; 

• Понимать значение слов «вчера», «сегодня», «завтра». 

 

Развитие психических процессов (познавательное развитие, 

художественно-эстетическое развитие): 

Внимание: 

• Выполнять задание, не отвлекаясь около 10-15 минут; 

• Находить 5 отличий между предметами; 

• Удерживать в поле зрения 5-7 предметов; 

• Выполнять самостоятельно задания по предложенному образцу; 

• Копировать в точности узор и движение; 

• Уметь находить одинаковые предметы. 

Память: 

• Уметь запоминать не менее 5 предложенных предметов или названных 

слов; 

• Запоминать и называть не менее 5 картинок предметов, не связанных 

между собой; 

• Заучивать стихи (фразы) с двигательным сопровождением; 

Мышление: 

• Классифицировать предметы в группы по определенным признакам (1-

2 признака); 

• Подбирать подходящие предметы друг к другу, связывая их между 

собой по смыслу; 

• Находить предмет в группах, не подходящих к общим признакам; 

• Выделять лишний предмет из ряда других предметов; 

• Находить несоответствия реальному окружающему миру на рисунке; 

• Выстраивать логический ряд из фигур. 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. Результаты педагогической диагностики 

могут использоваться исключительно для решения следующих 

образовательных задач: 

1. Индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

2. Оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей 

и скорректировать свои действия. 
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