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 Общая направленность Рабочей Программы (РП): 

 

- создание условий развития детей дошкольного возраста, открывающих возможности 

позитивной социализации ребѐнка, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим дошкольному возрасту видам деятельности: игры, общения и 

экспериментирования. 

 

Программа ориентирована на детей 4-5 и 5-6 лет, имеющими общее недоразвитие речи, то 

есть речевые расстройства, при которых нарушено формирование всех компонентов 

речевой системы, относящихся к ее звуковой и смысловой стороне при нормальном слухе 

и интеллекте. 



Особенности реализации основного содержания РП  группы детей с ОНР 

 В соответствии с профилем группы образовательная область «Речевое развитие» 

выдвинута в РП на первый план, так как овладение родным языком является одним из 

основных элементов формирования личности.  

 Содержание деятельности учителя-логопеда: 

 •   коррекция речевого развития с целью обеспечения равных стартовых возможностей при 

поступлении детей в массовые школы; 

•    развитие речевого общения (решение в единстве задач языкового и коммуникативного 

развития), формирование коммуникативных способностей и умения сотрудничать; 

•    создание развивающей предметно-пространственной среды и условий для обогащения 

деятельности детей; 

•  взаимодействие с семьями воспитанников: повышения уровня знаний в работе по преодолению 

речевых недостатков детей, выработки компетентной позиции по отношению к собственному ребенку. 

  

 



o Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, внимательно 

выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному труду 

 

o Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и 

предложения 

 

o Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых 

 

o Привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

Способы поддержки детской инициативы  

в коррекционно-развивающей деятельности 



Особенности сотрудничества с семьями воспитанников  

Задачи: 

 Выявление уровня социальной адаптированности ребенка 

 Оказание специальной поддержки родителям 

 Повышение педагогической компетентности родителей  

 Повышение социальной ответственности семьи, привлечения родителей к активному 

сотрудничеству. 

Взаимодействие с родителями предусматривает: 

 использование как традиционных, так и нетрадиционных форм работы с родителями 

воспитанников: родительские собрания, индивидуальные и групповые консультации, 

консультации по запросам, анкетирование, беседы, родительские тренинги, практикумы; 

 

 организация совместной деятельности в системе «ребенок-родитель-педагог», привлечение 

родителей к участию в утренниках, праздниках в качестве исполнителей ролей; участие в 

конкурсах по реализации проектов; участие в выставках совместного творчества и др. 

  


