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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 интеграцию «Примерной адаптированной основной
образовательной программы для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи» под редакцией
профессора Л. В. Лопатиной, «Примерной общеобразовательной программы дошкольного
образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой,
«Адаптированной образовательной программы коррекционно-развивающего обучения для детей с
ограниченными возможностями здоровья МБДОУ – Детский сад № 38 «Золотой петушок», научнометодических рекомендаций Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной и др., а также личного опыта работы
учителя-логопеда Т.В. Голубевой с учетом профиля логопедической группы, уровня речевого
недоразвития и возраста детей. Кроме того, образовательная деятельность регулируется нормативноправовыми документами:
 «Дошкольное образование России в документах и материалах». Сборник действующих нормативноправовых документов и программно-методических материалов. Министерство образования РФ,
Москва, 2001г.
 Письмо Министерства образования России от 22.01.98 г. № 20-58-07 ин/20-4 «Об учителяхлогопедах и педагогах-психологах» (о продолжительности рабочего дня учителя-логопеда)
Федеральный закон «Об образовании» от 10.07.92 г. № 3266 – 1 с изменениями и дополнениями,
внесенными федеральными законами.
 Конвенция о правах ребенка от 20.11.1989г.
 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» №124-ФЗ от 24.07.1998.
 Письмо Министерство образования РФ от 27.03.2000г. №27/901-6 «О психолого-медикопедагогическом консилиуме».
 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая
2013 г. N 26 г. "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования
к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций" Зарегистрировано в Минюсте РФ 29 мая 2013 г. (с изменениями).
 Письмо Минобразования РФ от 17.05.1995 № 61/19-12 "О психолого-педагогических требованиях к
играм и игрушкам в современных условиях".
 Письмо Минобразования РФ от 15.03.2004 № 03-51-46ин/14-03 «О направлении примерных
требований к содержанию развивающей среды детей дошкольного возраста, воспитывающихся в
семье»
 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ «О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»
Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. N 761 "О Национальной стратегии
действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы"
 Нормативные документы детского сада.
Данная Программа предназначена для обучающихся с третьим уровнем общего недоразвития
речи в старшей (возраст: 5 - 6 лет) и подготовительной (6 - 7 лет) группах компенсирующей
направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи: на 2016-2017 / 2017-2018 уч. г. по
заключению территориальной психолого-медико-педагогической комиссии в группу компенсирующей
направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи МБДОУ Детский сад № 38 «Золотой
петушок» города Димитровграда зачислены дети с ОНР III уровня.
Срок реализации данной программы рассчитан на два года.
Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и сохранным интеллектом
представляет собой нарушение речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у
детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и
смысловой сторон.
Для общего недоразвития речи третьего уровня характерно следующее:
1. На фоне сравнительно развернутой речи отмечаются неточности в употреблении обиходной
лексики. В активном словаре детей преобладают имена существительные и глаголы. Мало слов,
характеризующих качество, признаки, состояния предметов и действий, а также способы действий.
Большое количество ошибок наблюдается в использовании простых предлогов на фоне отсутствия в
речи их сложных видов.

2. Присутствует недостаточная сформированность грамматических форм языка: ошибки в
падежных окончаниях, смешение временных и видовых форм глаголов, ошибки в согласовании и
управлении. Способами словообразования дети почти не пользуются.
3. В активной речи употребляются преимущественно простые предложения без второстепенных
членов. Имеются большие затруднения в построении сложносочиненных и сложноподчиненных
предложений.
4. У большинства детей наблюдаются недостатки произношения звуков и нарушение слоговой
структуры слова, что создает большие трудности в овладении звуковым анализом и синтезом.
5. Понимание обиходной речи в основном хорошее, но иногда обнаруживается незнание
отдельных слов и выражений, смешение смысловых значений слов, близких по звучанию, нетвердое
овладение многими грамматическими формами.
Коррекционно-педагогический процесс в группах для детей с тяжелыми нарушениями речи
организуется в соответствии с возрастными потребностями и индивидуально-типологическими
особенностями развития воспитанников, объединяющей характеристикой которых является наличие у
них специфических нарушений речи, обусловленных несформированностью или недоразвитием
психологических или физиологических механизмов речи на ранних этапах онтогенеза, при наличии
нормального слуха и зрения и сохранных предпосылках интеллектуального развития.
Установление причин речевых нарушений, квалификации их характера, степени выраженности,
структуры речевого дефекта позволяют определить цель, задачи, формы и содержание коррекционноразвивающего воздействия.
Целью данной рабочей программы является создание благоприятных условий для эффективного
планирования и организации коррекционно-логопедического процесса в ДОУ в соответствии с ФГОС
и построение такой системы коррекционно-развивающего обучения в группе компенсирующей
направленности для детей с тяжелым недоразвитием речи в старшем (5-6 лет) и подготовительном
дошкольном возрасте (6-7 лет), которая предусматривает полную интеграцию действий всех
специалистов, работающих в группе, и родителей (лиц, их заменяющих) дошкольников.
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).
Основными задачами рабочей программы являются:
 устранение дефектов звукопроизношения;
 развитие фонематического слуха;
 развитие навыков звукового анализа и синтеза;
 уточнение, расширение и обогащение лексического запаса;
 формирование грамматического строя речи;
 развитие связной речи;
 развитие коммуникативности, успешности в общении,
то есть, 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.
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, что обеспечивает их всестороннее гармоничное развитие и формирует готовность данной
группы детей к дальнейшему обучению в общеобразовательной школе. 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.
В соответствии с ФГОС ДО основной формой работы с детьми-дошкольниками по всем
направлениям развития является игровая деятельность. Программа учитывает это положение, но
предполагает, что занятие остается одной из основных форм работы с детьми при максимальном
использовании игровых форм в рамках каждого занятия: 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 учителемлогопедом. Кроме того, все специалисты под руководством учителя-логопеда занимаются
коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним
процессов.
Объем учебного материала в рабочей программе рассчитан в соответствии с возрастными
физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации
дошкольников.
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, социально-коммуникативного, художественноэстетического 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.
Развивающая предметно-пространственная среда логопедического кабинета, группового
помещения и прогулочного участка с игровым и спортивным оборудованием обеспечивает
полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных областях на фоне их
эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям, что
полностью соответствует требованиям «Примерной адаптированной основной образовательной
программы для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи» под редакцией профессора Л. В.
Лопатиной и «Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения
до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы.
В
групповом
помещении
представлены
следующие
развивающие
центры,
имеющие необходимое оснащение:
 «Будем говорить правильно»;
 «Наша библиотека»;
 «Наука и природа»;
 математического развития и конструктивно-модельной деятельности;
 художественного творчества;
 музыкальный;
 «Играем в театр»;
 сюжетно-ролевых игр;
 физкультурный.





Развивающие центры в кабинете учителя-логопеда:
речевого развития;
моторного и конструктивного развития;
сенсорного развития, что отражено в «Паспорте логопедического кабинета».

Работа всех специалистов МБДОУ скоординирована. Группа воспитанников имеет возможность
посещать в соответствии с учебным планом кабинеты учителя-логопеда, педагога-психолога,
музыкальный зал, физкультурный зал, комнату релаксации, медицинский кабинет ДОУ.
Осуществляется также связь с Детской поликлиникой № 1 ФМБА России, находящейся по адресу г.
Димитровград, проспект Ленина, д.1.
Полученные данные о состоянии здоровья воспитанников определяют основные приоритеты в
реализации образовательной программы — коррекция речевых и неречевых нарушений, физическое
развитие и оздоровление воспитанников.
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 педиатра, невропатолога,
отоларинголога, ортодонта-стоматолога, психолога и учителя-логопеда обеспечивают выбор
адекватной коррекционной методики.
Содержание коррекционно-развивающей программы
Формирование содержания учебного курса осуществляется на основе общедидактических и
специфических принципов:
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 конкретности и доступности, постепенности, концентрического наращивания
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.
Реализация принципа комплексности способствует более высоким темпам общего и речевого
развития детей и предусматривает совместную работу учителя - логопеда, педагога - психолога,
музыкального руководителя, инструктора по физическому воспитанию, медицинских работников
МБДОУ, воспитателей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные логопедом. Все специалисты в своей работе учитывают возрастные и личностные
особенности детей, состояние их двигательной сферы, характер и степень нарушения речевых и
неречевых процессов: пространственного гнозиса и праксиса, слухового и зрительного восприятия,
внимания, памяти и т.д.
Для реализации поставленной цели и задач коррекционно-развивающего обучения определено
следующее содержание работы:
 Обследование воспитанников общеразвивающих групп (средний и старший дошкольный возраст)
МБДОУ и выявление среди них детей, нуждающихся в профилактической и коррекционной помощи в
области развития речи.
 Изучение уровня речевого, познавательного, социально-личностного, физического развития и
индивидуальных особенностей детей, нуждающихся в логопедической поддержке, определение
основных направлений и содержание работы с каждым ребёнком.
 Систематическое проведение необходимой профилактической и коррекционной работы с детьми в
соответствии с планами подгрупповых и индивидуальных занятий.
 Проведение мониторинговых исследований результатов коррекционной работы, определение
степени речевой готовности детей к школьному обучению.
 Формирование у педагогического коллектива МБДОУ и родителей информационной готовности к
логопедической работе, оказание помощи в организации полноценной речевой среды.

 Координация деятельности педагогов и родителей в рамках речевого развития детей (побуждение
родителей к сознательной деятельности по речевому развитию дошкольников в семье).
Содержание Программы обеспечивает вариативность и личностную ориентацию
образовательного процесса с учетом индивидуальных возможностей и потребностей детей.
Содержание фронтально-подгрупповой работы отражено в «Перспективном плане фронтальноподгрупповой логопедической работы».
Воспитатель, музыкальный руководитель, инструктор по физическому воспитанию
осуществляют общеобразовательные мероприятия, предусмотренные программой массового детского
сада, занимаются умственным, нравственным, эстетическим, физическим, патриотическим
воспитанием, обеспечивая тем самым гармоничное всестороннее развитие детей.
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,
исходя из речевых возможностей детей. Тема соотносится 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.
Для повышения эффективности работы по коррекции всех сторон речевого развития и
сохранение здоровья дошкольников целесообразно использование здоровьесберегающих технологий
в режимных моментах, в непосредственно образовательной и в самостоятельной деятельности детей,
что решает следующие задачи:
 формирование у дошкольника физиологического и речевого дыхания;
 совершенствование общей, мелкой и артикуляционной моторики;
 снятие мышечного напряжения;
 сохранение и укрепление здоровья детей.
Результативность
логопедической
работы
отслеживается
через
мониторинговые
(диагностические) исследования два раза в год с внесением последующих корректив в содержание
всего коррекционно-образовательного процесса и в индивидуальные маршруты коррекции. Результаты
мониторинга находят отражение в «Речевом профиле группы», где отмечается динамика коррекции
всех сторон речи каждого ребенка, в «Плане индивидуальной работы на учебный год», в «Речевых
картах» детей и ежегодном отчете. Для диагностики используется речевая карта (с протоколом
обследования) и методика логопедического обследования Т.Б. Филичевой.
Сроки проведения мониторинговых исследований: пять недель в году (три в начале сентября и две в
конце мая) отводятся на диагностику уровня знаний и умений детей по всем разделам программы.
Планируемый результат:
– достижение каждым ребёнком уровня речевого развития, соответствующего возрастным нормам,
– предупреждение возможных трудностей в усвоении школьных знаний, обусловленных речевым
недоразвитием, и обеспечивающим его социальную адаптацию и интеграцию в обществе.

