


 2 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

1.2. Цели, задачи, реализации коррекционно-развивающей работы в логопедических группах 

дошкольного образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования. Основные 

направления коррекционно-развивающей работы 

1.3. Принципы и подходы, формы организации детской деятельности по программе 

1.4. Возрастные особенности детей 6-7 лет.  Характеристика нарушений речевого развития 

детей с общим недоразвитием речи (3 уровень речевого развития) 

2. Содержательный раздел 

2.1. Режим пребывания детей на образовательный период 

2.2. Учебный план 

2.3. Расписание НОД. Циклограмма занятости учителя-логопеда 

2.4. Содержание коррекционной работы учителя-логопеда по устранению ОНР в 

подготовительной к школе группе 

2.5. Взаимодействие в коррекционно-развивающей работе педагогов ДОУ 

2.6. Взаимодействие с родителями (или лицами, их заменяющими) 

2.7. Организация предметно-пространственной развивающей среды. Материально-техническое 

обеспечение 

2.8. Планируемые результаты освоения Образовательной программы 

 

 

 

 

 

 



 3 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1 Пояснительная записка 
 

Развитие речи – одна из важнейших задач психического и личностного развития ребенка. 

Психологи и лингвисты давно доказали, что именно в раннем возрасте темпы речевого развития 

значительно выше, чем в последующем. 

Анализ реальной ситуации, сложившейся в настоящее время в системе воспитания и 

обучения детей дошкольного возраста, показал, что количество детей, имеющих отклонения в 

речевом развитии, неуклонно растет. Среди них значительную часть составляют дети 5-7летнего 

возраста, не овладевшие в нормативные сроки звуковой стороной языка. Имея сохранный слух и 

полноценный интеллект, они, как правило, не готовы к усвоению школьной программы. Эти дети 

составляют основную группу риска по школьной неуспеваемости, особенно при овладении 

чтением и письмом. 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 детского сада. 

Содержание коррекционной работы данной программы осуществляется в 

соответствии с основной образовательной программой дошкольного образования 

МДОУ«Детский сад № 2 Красноармейского района Волгограда»», разработанной на основе 

примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2015 г. и с «Программой 

логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» Г.В. Чиркиной, Т.Б. 

Филичевой, 2010 г. 

Рабочая программа предназначена для детей 6-7 лет с общим недоразвитием речи 3  уровня, 

посещающих  логопедическую подготовительную к школе группу. 

Содержание программы определено с учетом дидактических принципов, которые для детей 

с ОНР приобретают особую значимость: от простого к сложному, систематичность, доступность 

и повторяемость материала. 

Комплексный подход к проблеме преодоления общего недоразвития речи 

предполагает комплексное планирование и реализацию логопедической работы с этими 

детьми, направленную на устранение речевых дефектов, предупреждение возможных 

последствий речевых недостатков в условиях специальных коррекционных группах для детей с 

ОНР и характеризуются значительным увеличением количества занятий по коррекции речевого 

дефекта. 

Программа разработана в соответствии с образовательной программой детского сада, 

отвечает требованиям ФГОС к структуре образовательных программ дошкольного образования и 

условиям реализации, основывается на следующих нормативных документах: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273 

ФЗ, 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от17 октября 2013 г. № 1155), 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам, образовательным программам дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013г. № 1014), 

 Конвенцией ООН о правах ребенка, 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях 2.4.1.3049-13. 

 Устав МДОУ. 
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Теоретической основой «Программы» стали: 

 концепция о соотношении первичных и вторичных нарушений (Л.С. Выготский); 

 учение об общих и специфических закономерностях развития аномальных детей (Л.С. 

Выготский, Н.Н. Малофеев); 

 концепция о соотношении мышления и речи (Л. С. Выготский, А.А. Леонтьев, А. Р. Лурия, 

Ж. Пиаже и др.); 

 концепция о соотношении элементарных и высших психических функций в процессе 

развития ребенка (Л. С. Выготский, А. Р. Лурия);  

 современные представления о структуре речевого дефекта (Р.И.Лалаева, Е. М. Мастюкова, 

Е. Ф. Соботович, Т.Б. Филичева, Г. В. Чиркина и др.). 

 

Данная рабочая программа не является статичной по своему характеру. Тема, ее 

продолжительность, последовательность, может корректироваться в зависимости от 

возможностей и потребностей воспитанников. Программа рассчитана на один год обучения. 

 

 

1.2 Цели, задачи, реализации коррекционно-развивающей работы в 

логопедических группах дошкольного образования в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования. Основные направления коррекционно-

развивающей работы. 
 

Целью данной рабочей программы является построение системы коррекционной и 

образовательной деятельности в группе компенсирующей направленности для детей с общим 

недоразвитием речи в возрасте с 6 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию действий 

всех специалистов, работающих в группе, и родителей дошкольников. Комплексность 

педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического 

развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития. 

Главная задача рабочей программы заключается в реализации общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 

психофизического развития детей с общим недоразвитием речи. 

Программа коррекционной работы направлена на реализацию задач: 

1. Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья (в соответствии с рекомендациями ПМПК). 

2. Определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ), детей с общим недоразвитием речи (ОНР) посредством 

мониторинга. 

3. Разработка и реализация Общего плана коррекционной работы, планирование 

индивидуальной логопедической деятельности. Систематическое проведение коррекционно-

образовательной и профилактической работы с детьми с ОНР в соответствии с перспективно-

тематическим планированием в дошкольном образовательном учреждении и в семье. 

4. Оценка результатов образовательной деятельности детям с ОНР и определение степени 

их речевой готовности к школьному обучению. 

5. Создание условий, способствующих освоению детьми с ОНР адаптированной основной 

общеобразовательной программы МОУ Детского сада № 2 

6. Оказание психолого-медико-педагогической консультативной и методической помощи 

родителям (законным представителям) детей с ОВЗ по медицинским, социальным, правовым и 

другим вопросам. 

 

 

 


