
 

 

Презентация 

 

 

 

 

 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по освоению детьми 6-7 лет 

адаптированной образовательной программы коррекционно-развивающей работы 

в группе компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями 

речи(общим недоразвитием речи) 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель: 

учитель – логопед 

Борисова Ксения Владимировна 

первая квалификационная категория 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа учителя-логопеда 
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: 
 

 Приказом Министерства образования и науки Российский Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155 «Об утверждении Федерального Государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»;  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1014 г. "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования"  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 

г. N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»; 

 Основной общеобразовательной программой дошкольного образования МБДОУ 

№33, утвержденной приказом № -------- от --------------------------------------------; 

 Адаптированной образовательной программой в группах компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) 

 

 Программа учителя-логопеда разработана на основе 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 Нищевой Н. В.  

Цель коррекционного обучения, воспитания и развития 

Обеспечение системы средств и условий для устранения речевых недостатков у 

детей среднего дошкольного возраста с ОНР, осуществления своевременного и 

полноценного личностного развития, обеспечения эмоционального благополучия, 

предупреждение возможных трудностей в усвоении программы массовой школы, 

обусловленных недоразвитием речевой системы дошкольников. 

Основные задачи, решаемые при коррекции и компенсации речевых 

нарушений:  

 коррекция нарушений устной речи детей: 

 формирование правильного произношения; 

 усвоение лексических и грамматических средств языка, развитие навыков 

связной речи; 

 своевременное предупреждение нарушений чтения и письма; 

 осуществление ранней, полноценной социальной и образовательной 

интеграции воспитанников с особыми образовательными потребностями в среду 

нормально развивающихся сверстников путем создания условий для разнообразного 

общения детей в дошкольном образовательном учреждении; 

 обогащение опыта  родителей (законных представителей) педагогическим 

технологиям сотрудничества со своим ребенком, приемам и методам воспитания и 

обучения, оказание им психологической поддержки. 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» определено с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей и реализуется в различных видах 

деятельности. 

Основные направления работы: 

 развитие словаря; 

 формирование и совершенствование грамматического строя речи; 
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 развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа 

(развитие просодической стороны речи, коррекция произносительной стороны 

речи; работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов; 

совершенствование фонематического восприятия, развитие навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза);  

 развитие связной речи;  

 формирование коммуникативных навыков;  

 обучение элементам грамоты.   

Основные направления коррекционно-развивающей работы для детей с 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи):  

I уровень развития речи: 

 развитие понимания речи; 

 развитие активной подражательной речевой деятельности; 

II уровень развития речи: 

 активизация и выработка дифференцированных движений органов  

артикуляционного аппарата; 

 подготовка артикуляционной базы для усвоения отсутствующих  

звуков; 

 постановка отсутствующих звуков, их различение на слух и первоначальный этап 

автоматизации на уровне слогов, слов; 

 развитие понимания речи; 

 активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств 

языка; 

 развитие произносительной стороны речи; 

 развитие самостоятельной фразовой речи; 

III – IV уровень развития речи: 

 развитие произносительной стороны речи; 

 развитие понимания речи и лексико-грамматических средств языка; 

 развитие самостоятельной развёрнутой фразовой речи; 

 подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения; 

Содержание, формы, способы, методы и средства образовательной деятельности по 

освоению детьми образовательных областей 

При реализации РП в группе компенсирующей направленности используется весь 

комплекс методов, которые могут рассматриваться как психолого-педагогические 

способы помощи в становлении и развитии личности человека с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Отбор методов для реализации РП обусловлен характером образовательных 

потребностей детей с ОВЗ: 

- на первых этапах реализации Программы с детьми с ОНР целесообразно опираться 

на все виды наглядных методов; 

- логические и гностические способы помощи детям с ОНР используются 

ограниченно; 

- наиболее эффективным при реализации Программы с детьми с ОНР является 

сочетание наглядных и практических методов; 

- возможности словесных методов (беседы, рассказа, разъяснения и др.) на 

начальных этапах имеют ограниченный характер в силу речевого недоразвития 

большинства детей с ОНР; 

- с учётом особенностей детей с ОНР необходимо применять методы контроля и 

самоконтроля реализации Программы. 

Основной формой работы образовательной области речевое развитие является 

игровая деятельность дошкольников. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, 



подгрупповые, интегрированные занятия в соответствии с РП носят игровой характер, 

насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями.  

Направления взаимодействия ДОУ и семьи 

1.Наглядно-информационные - знакомство родителей с условиями, задачами, 

содержанием и методами воспитания детей. 

Задачи: 

-пропаганда психолого - педагогических и специальных знаний; 

-обучение методам и приемам оказания специальной помощи детям; 

- психолого-педагогическая помощь в проблемных ситуациях; 

- ознакомление родителей с формами продуктивной деятельности детей; 

- привлечение и активизация интереса родителей к коррекционно-развивающей работе 

2.Информационно-аналитические – способствуют организации общения с родителями. 

Задачи: 

-сбор, обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, 

общекультурном уровне его родителей, наличие у них необходимых педагогических 

знаний, отношении в семье к ребенку, запросах, интересах, потребностях родителей в 

психолого-педагогической информации. 

3. Досуговые 

Задачи: 

- установление неформальных отношений между педагогамии родителями, более 

доверительных отношений между родителями и детьми. 

4.Информационно-ознакомительные 

Задачи: 
 - преодоление поверхностных представлений о работе дошкольного учреждения путем 

ознакомления родителей с самим дошкольным учреждением, особенностями его работы 

и педагогами. 

Формы работы с родителямивоспитанников: 
1.Родительские собрания. 

2.Индивидуальные и групповые консультации. 

3.Консультации по запросам. 

4.Анкетирование. 

5.Беседы. 

6.Родительские тренинги 

7.Семинары-практикумы,  

8. “День открытых дверей”.  

Формы непосредственного вовлечения родителей в образовательную деятельность: 

1. Организация совместной деятельности в системе «ребенок-родитель-педагог»,  

2.Привлечение родителей к участию в утренниках, праздниках, спектаклях в качестве 

исполнителей ролей;  

3.Участие в акциях, в совместной исследовательской и проектной деятельности.4.Участие 

в конкурсах по реализации проектов;  

5.Участие в выставках совместного творчества, изготовление плакатов и газет различной 

тематики, изготовление фотоколлажей. 



Организация предметно-пространственной среды 
Кабинет учителя – логопеда  разделен на  функциональные зоны, включает 

необходимое техническое оснащение и оборудование, что способствует адекватности и 

полноценности функционирования кабинета специалиста, которая должна базироваться 

на соответствующем требованиям методическом и организационном обеспечении. 

(Демонстрация кабинета) 

Учебный план отражает основные компоненты коррекционно-педагогической работы с 

детьми: 

Развитие фонематических процессов 1 36 

Развитие связной  речи 1 36 

Лексико-грамматический строй 1 36 

Индивидуальные образовательных ситуаций 2 36 
 

 

 

График работы учителя-логопеда 

 

Понедельник                  8.00 – 12.15 

Вторник                          8.00 – 12.15 

Среда                               8.00 – 12.15 

Четверг                           13.30 - 17.30 

Пятница                          8.00 – 12.15 

 

Система мониторинга достижений детьми планируемых результатов 

Цели диагностической работы:  

-    выявить  актуальные возможности ребёнка с  нарушениями развития; 

- выявить особенности развития ребёнка  для последующего учёта  при 

планировании и проведении  образовательного процесса; 

- обнаружить изменения  в развитии для определения эффективности  

коррекционно-педагогической  деятельности. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе построения образовательной 

траектории и  профессиональной коррекции его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В течение учебного года специалисты и воспитатели, работающие в группе,  

проводят обследование в три этапа. 

Первый. Целеобразовательная диагностика 

Второй.Промежуточная диагностика. 

Третий.Итоговая диагностика. 

 


