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Ключевые идеи   ФГОС  ДО - 
индивидуализация         и социализация 
 

Индивидуальная образовательная 
стратегия   - система дидактических 
мер, обеспечивающих полноценное 
развитие ребёнка в соответствии с 
его индивидуальными особенностями  



Рабочая программа (далее РП) предназначена для коррекционного обучения, воспитания и 

развития детей с сохранным слухом и интеллектом, имеющих отклонения в речевом развитии. 

Рабочая программа составлена в соответствии с действующими нормативно-правовыми 

документами и локальными актами:  

 Основной общеобразовательной программой дошкольного образования МБДОУ № 33 

 Приказом об утверждении Министерства образования и науки Российской Федерации  

 Гигиеническими нормативами и требованиями к обеспечению безопасности и безвредности 

для человека факторов среды обитания 

 Примерной адаптированной программы коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет/под редакцией Н. В. Нищевой. 
  



 Общая направленность 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. 

 

Цель коррекционного обучения, воспитания и развития детей с ОНР: 

 

- обеспечение системы средств и условий для устранения речевых недостатков у детей 3-5 

лет с ОНР, предупреждение возможных трудностей в усвоении программы детского сада, 

обусловленных недоразвитием речевой системы дошкольников. 

 

 



Планируемые результаты освоения РП 
  

Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров.  

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и / или 

психологической диагностики и не могут сравниваться  с реальными достижениями детей. 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе  завершения дошкольного 

образования) в соответствии с ФГОС ДО и данной программой  относятся следующие 

социально – нормативные характеристики возможных достижений ребѐнка: 

 

• Ребенок хорошо владеет устной речью 

• Ребенок любознателен 

• Ребенок способен к принятию собственных решений  

• Ребенок инициативен, самостоятелен, активен 

• Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства. 

• Ребенок обладает чувством собственного достоинства 

• Ребенок обладает развитым воображением 

• Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам 

• У ребенка развиты крупная и мелкая моторика  



Специфика 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. 

  



Система мониторинга достижения 

детьми планируемых результатов. 

 Диагностика проводится с целью фиксации достижений ребенка, отслеживания его 

развития и предназначена для индивидуализации работы с детьми. 

Диагностика проводится:  

 Входная (углубленная)– при поступлении ребѐнка в группу / август – сентябрь, при 

поступлении ребенка в коррекционную группу/; 

 Промежуточная (экспресс-диагностика) – 2 раза в год / декабрь, май/ 

 Итоговая (углубленная) – по окончании коррекционно-образовательного процесса 

/подготовительная к школе группа: апрель-май/ 

 Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием 

компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I уровень, IIуровень, III 

уровень, IVуровень, нормативное развитие, опережающее развитие). 

 Оценивается 5 параметров языковой системы по 6-ти бальной оценочной шкале: 

звукопроизношение, фонематический слух, лексика, грамматический строй, связная речь. 

 

 



  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Проект «Говорим всегда красиво, четко и неторопливо» 

 Цель проекта: Развивать устную речь у детей дошкольного возраста с ТНР в процессе овладения 

слоговым составом слова. 

Задачи проекта: 

• формирование звуко-слоговых представлений; 

• развитие «языкового чутья» (различение звукового значения слов); 

• обогащение и уточнение пассивного и активного словаря; 

• развитие симультанного восприятия (зрительного, слухового). 
Планируемые результаты: 

 Дети научились различать на слух длинные и короткие слова 

 Сформировалось умение запоминать и воспроизводить разнообразные цепочки слогов 

 Дети могут правильно передавать ритмический рисунок  

односложных слов, двухсложных и трехсложных слов 

 Умеют оперировать понятием «слог»  

 Повысилась познавательная деятельность детей. 



  

Модуль «В здоровом теле – здоровый дух» 

 Способствовать становлению и обогащению двигательного опыта через 

выполнение: артикуляционной, дыхательной, мимической и пальчиковой 

гимнастики 

 Воспитывать интерес к подвижным играм 

 Воспитывать умение ориентироваться в пространстве 

 Формировать элементарные представления безопасного образа жизни 

 Воспитывать культуру здоровья через формирование культурно-

гигиенических навыков 

Цель данного направления – сформировать навыки здорового образа 

жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего.  

Физическое развитие и освоение ребенком своего тела происходит в 

виде любой двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, 

игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок.  

Задачи воспитания детей: 


