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Данная программа разработана в соответствии со следующими
нормативными документами:
- Конституция РФ, ст.43, 72;
- Конвенция о правах ребенка (1989 г.);
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарноэпидемиологические требования к устройству содержанию и организации
режима работы ДОО»;
- Устав ДОУ;
- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным
общеобразовательным
программам
образовательным
программам дошкольного образования»;
- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования»;
- нормативные документы краевого и муниципального уровней.
Данная рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ,
Федеральным государственным стандартом дошкольного образования и
представляет собой локальный акт образовательного учреждения,
разработанный на основе программы коррекционно-развивающей работы в
логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи (автор
Нищева Н.В.). Рабочая программа рассчитана на один учебный год, который
длится в логопедической группе с 1 сентября по 1 июня.
Целью данной рабочей программы является построение системы
коррекционно-развивающей работы в логопедической группе для детей с
тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 5 до
6 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов,
работающих в группе, и родителей дошкольников. Комплексно-тематическое
планирование работы учитывает особенности речевого и общего развития
детей с тяжелой речевой патологией (общим недоразвитием речи).
Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание
речевого
и
психофизического
развития
детей
и
обеспечение
их всестороннего гармоничного развития.
Одной из основных задач рабочей программы 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 образования.
Главная задача рабочей программы заключается в реализации
общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением

синхронного выравнивания речевого и психофизического развития детей с
тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи).
В рабочей программе предусмотрена необходимость охраны и
укрепления физического и психического здоровья детей с тяжелой речевой
патологией, обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка.
Она позволяет формировать оптимистическое отношение детей к
окружающему, что дает возможность ребенку жить и развиваться,
обеспечивает
позитивное
эмоционально-личностное
и
социальнокоммуникативное развитие.
Объем учебного материала в рабочей программе рассчитан в
соответствии с возрастными физиологическими нормативами, что позволяет
избежать переутомления и дезадаптации дошкольников.
Основной формой работы в соответствии с рабочей программой
является игровая деятельность.
Все коррекционно-развивающие занятия в соответствии с рабочей
программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и
развивающими игровыми упражнениями.
В соответствии с рабочей программой коррекционное направление
работы является приоритетным, так как целью его является выравнивание
речевого и психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью
детей и закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом.
Кроме того, все специалисты под руководством учителя-логопеда
занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении
речевого нарушения и связанных с ним процессов.
Осуществляя педагогическую деятельность в соответствии с
рабочей программой, педагоги под руководством учителя-логопеда
решают следующие задачи:
 охрана жизни, укрепление физического и психического здоровья
воспитанников, формирование основ двигательной и гигиенической
культуры;
 осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и
психическом развитии воспитанников;
 создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для
самовыражения и саморазвития;
 обеспечение
познавательного,
речевого,
социальнокоммуникативного, художественно-эстетического и физического развития
детей;
 воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам
человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
 взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений с
целью обеспечения полноценного развития воспитанников;
 воспитание
эмоциональной
отзывчивости,
способности
к
сопереживанию, готовности к проявлению гуманного отношения;

 развитие познавательной активности, любознательности, стремления
к самостоятельному познанию и размышлению, развитию умственных
способностей и речи;
 пробуждение творческой активности детей, стимулирование
воображения, желания включаться в творческую деятельность.
В основу приоритетов деятельности группы положены следующие
факторы:
учет государственной политики;
особенности контингента детей и кадрового состава группы;
учет запроса родителей;
особенности региона.
Содержание программы коррекционной работы определяют
принципы:
- Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию
логопеда, который призван решать проблему ребёнка с максимальной
пользой в интересах ребёнка.
- Системность. Принцип
обеспечивает
единство
диагностики,
коррекции и развития, т.е. системный подход к анализу особенностей
развития и коррекции нарушений детей с ОВЗ, а так же всесторонний
многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие
и согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в
данном процессе всех участников образовательного процесса.
- Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям
(законным представителям) непрерывность помощи до решения проблемы
или определения подхода к её решению.
- Рекомендательный
характер оказания
помощи.
Принцип
обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав
родителей (законных представителей) детей с ОВЗ защищать права и
интересы детей, включая обязательное согласование с родителями
(законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ОВЗ
в группы комбинированной направленности.
Одним
из
основных
принципов
Программы
является
принцип природосообразности, который учитывает общность развития
нормально развивающихся детей и детей с общим недоразвитием речи и
основывается на онтогенетическом принципе, учитывая закономерности
развития детской речи в норме.
Кроме того,
Программа
имеет
в своей
основе также
принципы систематичности и взаимосвязи учебного
материала,
его конкретностии доступности, постепенности, концентрического наращива
ния информации в каждой из последующих возрастных групп по всем
направлениям работы, что позволяет ребенку опираться на уже имеющиеся у
него знания и умения, и в конечном итоге обеспечивает поступательное развитие.
Таким образом, выполнение коррекционных, развивающих и
воспитательных задач обеспечивается благодаря комплексному подходу и

тесной взаимосвязи работы специалистов педагогического и медицинского
профилей. Так, взаимосвязь в работе психиатра и учителя-логопеда
обеспечивают выбор адекватной коррекционной методики.
Реализация принципа комплексности способствует более высоким
темпам общего и речевого развития детей и предусматривает совместную
работу учителя - логопеда, педагога - психолога, музыкального
руководителя, руководителя физического воспитания, медицинского
работника ДОУ, воспитателей.
Содержание программы обеспечивает вариативность и личностную
ориентацию образовательного процесса с учетом индивидуальных
возможностей и потребностей детей. Содержание фронтальных и
подгрупповых занятий отражено в календарно-тематическом планировании .
Реализация содержания образовательной области осуществляется через
регламентируемые (занятия) и нерегламентируемые виды деятельности
(режимные моменты, игры, труд, театрализованная деятельность, блок
дополнительного образования, экскурсии, прогулки, самостоятельная
деятельность детей).
При планировании занятий учитель-логопед и воспитатель учитывают
тематический принцип отбора материала, с постоянным усложнением
заданий. При изучении каждой темы определяется словарный минимум
(пассивный и активный), исходя из речевых возможностей детей. Тему
рекомендуется соотносить со временем года, праздниками, яркими
событиями в жизни детей. В рамках изучения каждой темы учитель-логопед
и воспитатели проводят работу по уточнению, обогащению и активизации
словаря, формированию навыков словоизменения и словообразования,
развитию связного высказывания. Обязательным требованием к организации
обучения является создание условий для практического применения
формируемых знаний.

