
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 

«РАННЕЕ ВЫЯВЛЕНИЕ ЗАДЕРЖЕК В РАЗВИТИИ РЕЧИ И ИХ ПРЕОДОЛЕНИЕ» 

 

Вид образования: дополнительное профессиональное образование (повышение 

квалификации). 

 

Цель: совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для 

профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации. 

 

Категория слушателей:специалисты со средним и высшим профессиональным образованием. 

 

Форма обучения: очная, дневная. 

 

В результате обучения участники усовершенствуют или получат следующие 

профессиональные и личностные компетенции: 

 систематизируют знания о закономерностях развития речи. 

 освоят методы, направленные на оценку уровня развития речи и преодоление ранних 

отклонений в речевом развитии. 

 

Учебно-тематический план: 

 
Наименование дисциплины Всего  

(акад.ч) 

В том числе Форма контроля 

лекции (акад.ч.) практика (акад.ч.) 

«Раннее выявление задержек в 

развитии речи и их 

преодоление» 

16 5 11 Супервизия 

 

Календарный учебный график: 

 
объем 

ОП 

(кол-

воак.ч.) 

период ОД 

(кол-во 

учебных 

дней) 

даты начала 

и 

окончания 

ОД 

время начала и 

окончания ОД 

(чч.мм) 

ЕОН 

(кол-во 

ак.ч.) 

ЕНОН 

(кол-во 

ак.ч.) 

кол-во 

выходных 

дней 

срок и форма 

ИОМ 

16 2 дд.мм.гг 

начала 

программы 

– дд.мм.гг 

окончания 

программы 

1 день  

              11:00 – 12:30 

              12:40 – 14:10 

   обед   14:10 – 14:50 

              14:50 – 16:20 

              16:30 – 18:00 

2 день  

              10:00 – 11:30 

              11:40 – 13:10 

     обед 13:10 -  13:50 

              13:50 – 15:20 

              15:30 – 17:00 

8 16 0 дд.мм.гг, 

супервизия 

ОП – образовательная программа 

ОД – образовательная деятельность 



ЕОН – ежедневная образовательная нагрузка 

ЕНОН – еженедельная образовательная нагрузка 

ИОМ – итоговое оценочное мероприятие 

 

Учебная программа: 

 Закономерности развития речи у детей до трех лет. 

 Причины задержек и отклонений в речевом развитии ребенка. 

 Роль семьи в речевом развитии ребенка. 

 Границы нормы и возможности раннего распознавания отклонений в речевом развитии. 

 Комплексный подход к решению проблем в развитии речи: 

 работа психолога по преодолению ранних отклонений в речевом развитии; 

 специфика работы педагога и психолога с родителями детей, имеющих задержку 

речевого развития; 

 методика логопедической работы с ранними отклонениями в речевом развитии; 

 диагностические материалы для оценки речевой развития ребенка, карта психолого-

педагогического обследования; 

 пример конспекта индивидуального занятия с ребенком раннего возраста; 

 основные принципы организации групповых занятий. 

 Моделирование и демонстрация развивающих занятий. 

 

Формы работы: мини-лекции, дискуссии, практические упражнения, разбор случаев из 

практики, знакомство с опытом участников. 


