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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ.
1.1 Пояснительная записка (общие положения).
Рабочая Программа разработана в соответствии с Федеральным Законом РФ «Об
образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 октября 2013 года № 1155 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования», Санитарно –
эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1. 3049-13 от 15 мая 2013 года ( с
изменения на 28.08.2015) на основе
реализации адаптированной основной
образовательной программы ( «Подготовка к школе детей с ЗПР» С. Г. Шевченко) для
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья ( с задержкой психического
развития) МОУ Детского сада № 2 Красноармейского района Волгограда.
В Рабочей программе определены коррекционные задачи, основные направления
работы, условия и средства формирования фонетико – фонематической, лексико –
грамматической сторон и связной речи для детей 5-6 лет с ЗПР. Рабочая программа
разработана с учетом целей и задач адаптированной основной образовательной
программы МОУ, потребностей и возможностей воспитанников дошкольной организации.
Современное образование предусматривает комплексное, всестороннее обновление всех
областей образовательной системы в соответствии с требованиями к обучению. Эти
изменения касаются вопросов организации образовательной деятельности, технологий и
содержания. Одной из ведущих линий образования является достижение нового
современного качества дошкольного образования. Это вызывает необходимость
разработки современных коррекционно – образовательных технологий, обновления
содержания работы групп компенсирующей направленности для детей с ЗПР. Настоящая
программа носит коррекционно – развивающий характер. Она предназначена для
обучения и воспитания детей старшей группа с задержкой психического развития,
принятых в дошкольное учреждение. Основной базой рабочей программы является
Программа «Подготовка к школе детей с ЗПР» С. Г. Шевченко. Содержание программы
определено с учетом дидактических принципов, которые для детей с ЗПР приобретают
особую значимость: от простого к сложному, систематичность, доступность и
повторяемость материала.
Целью данной Программы является построение системы коррекционно – развивающей
работы по преодолению речевых нарушений в группе компенсирующей направленности
для детей с ЗПР старшей группы, способствующей усвоению адаптированной основной
образовательной программы МОУ, предусматривающей полное взаимодействие и
преемственность действий всех участников образовательного процесса.
Задачи, реализуемые данной программой:
1. Определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ);
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2. Разработка и реализация плана индивидуальной логопедической работы детей с ЗПР и
их родителями. Систематическое проведение необходимой профилактической и
коррекционно – речевой работы с детьми с ЗПР в соответствии с их индивидуальными
и подгрупповыми планами.
3. Оценка результатов помощи детям с ЗПР;
4. Создание условий, способствующих освоению детьми с ЗПР адаптированной основной
образовательной программой МОУ;
5. Осуществление психолого – медико – педагогической помощи детям с ОВЗ с учетом
индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями ПМПК);
6. Оказание консультативной и методической помощи родителям детей с ОВЗ;
Основные задачи коррекционного воздействия:
- формирование фонетической системы языка;
- уточнение, расширение и обогащение лексического запаса дошкольников с ЗПР;
- формирование грамматического строя речи;
- развитие навыков связной речи дошкольников;
- развитие и коррекция моторной сферы (артикуляционной, мелкой и общей моторики);
- развитие коммуникативной стороны речи.
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