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Пояснительная записка.

Программа разработана с учетом положений общей и коррекционной

педагогики, педагогической и специальной психологии и базируется:

- на современных представлениях лингвистики о языке как важнейшем

средстве общения людей, освоении окружающей действительности и

познания мира;

- на теории речевой деятельности: о взаимосвязях языка и мышления,

речевой и познавательной деятельности.

В основе Программы лежит психолингвистический подход к речевой

деятельности как к многокомпонентной структуре, включающей

семантический, синтаксический, лексический, морфологический и

фонетический компоненты, предполагающей интенсивный и

экстенсивный пути развития и формирование «чувства языка».

Программой предусматривается разностороннее развитие детей, коррекция

недостатков в их речевом развитии, а также профилактика вторичных

нарушений, развитие личности, мотивации и способностей детей в

различных видах деятельности.



Рабочая программа предназначена для детей с общим 

недоразвитием речи (ОНР IIIуровня), для детей с 

задержкой психического развития (ЗПР)                                     

Общее недоразвитие речи(ОНР) рассматривается 
как системное нарушение речевой деятельности, 
сложные речевые расстройства, при которых у 

детей нарушено формирование всех компонентов 
речевой системы, касающихся и звуковой, и 
смысловой сторон, при нормальном слухе и 

сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. 
Б., Чиркина Г.В.)

Задержка психического развития (ЗПР) – это 
темповое отставание развития психических 

процессов и незрелость эмоционально-
волевой сферы у детей, которые 

потенциально могут быть преодолены с 
помощью специально организованного 

обучения и воспитания. 



Нормативно-правовая база
• -Конституция Российской Федерации 

статья 43,72;

• -Конвенция о правах ребенка (1989); 

• -Федеральный закон от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»

• Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 

«Об утверждении Порядка 

организации и осуществления 

образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным 

программам – образовательным 

программам дошкольного 

образования» (Зарегистрировано 

в Минюсте России 26.09.2013 № 

30038);

• - Устав МБДОУ;

• - Положение об образовательной 

программе МБДОУ детский сад №7 

комбинированного вида.

• - Постановление Главного 

государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. 

№ 26 г. Москва от «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и 

организации режима работы 

дошкольных образовательных 

организаций» (Зарегистрировано 

в Минюсте России 29 мая 2013 г. 

№ 28564);

• - Постановление Правительства 

Российской Федерации от 5 августа 

2013 г.     № 662 «Об осуществлении 

мониторинга системы образования»;

• Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 

14 ноября 2013 г. № 30384);



Рабочая программа разработана в соответствии с основными

нормативно-правовыми документами по дошкольному

образованию:

Основной образовательной программы дошкольного 
образования «От рождения до школы» под редакцией 
Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ М., 2015г. 

Примерной адаптированной основной образовательной 
программой для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи 
под редакцией профессора Л.В. Лопатиной, размещенной на 
сайте www.firo.ru и Программой дошкольных образовательных 
учреждений компенсирующего вида для детей с нарушением 
речи. Коррекция нарушений речи – Филичевой Т.Б., Тумановой 
Т.В., Чиркиной Г.В. М., 2009

Примерной адаптированной основной образовательной 
программы для детей с тяжелыми нарушениями речи 
(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Н. В. Нищевой
(Издание третье, переработанное и дополненное в 
соответствии с ФГОС ДО)

Шевченко С.Г. Подготовка к школе детей с задержкой 
психического развития. Книга 1,2. Под общей редакцией 
С.Г. Шевченко – М, Школьная пресса, 2003

http://www.firo.ru/


Цели и задачи рабочей программы
Цели Программы:

• обеспечение психологического 

базиса для развития высших 

психических функций и 

предпосылок к школьному 

обучению в соответствии с 

индивидуальными особенностями 

и функциональными отклонениями 

в физическом и/или психическом 

развитии воспитанников; 

• формирование у детей с ОВЗ 

определенного запаса 

представлений об окружающем, 

знаний, умений и навыков.

Задачи Программы:

• Создание условий для 

формирования и практического 

усвоения лексико-грамматических 

средств языка; 

• Создание условий для 

формирования правильного 

произношения (воспитание 

артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, слоговой 

структуры слова и 

фонематического восприятия); 

• Развитие навыков связной речи; 

• Подготовка к обучению грамоте, 

овладение элементами грамоты. 

• Оценка результатов помощи детям 

с нарушениями речи и определение 

степени их речевой готовности к 

школьному обучению. 



Принципы построения рабочей программы:

Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 
процесса образования детей дошкольного возраста.

Принцип интеграции образовательных областей в соответствии  с возрастными 
возможностями  и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями  
самих образовательных областей. 

Принцип индивидуально-дифференцированного подхода к детям. Каждый ребёнок 
развивается в своём темпе, задача педагога – бережно относиться к этому процессу, 
создавать условия для естественного индивидуального личностного роста.

Принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание 
программы должно соответствовать основным положениям возрастной психологии 
и дошкольной педагогики, при этом иметь возможность реализации в массовой 
практике дошкольного образования).

Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной 
целью дошкольного образования является развитие ребенка.



Характеристика группы компенсирующей 

направленности

Основными участниками реализации адаптированной 

образовательной программы являются: воспитанники 

группы компенсирующей направленности, родители 

(законные представители), учитель-логопед, воспитатели 

групп и специалисты МБДОУ. 

В МБДОУ функционирует 1 группа компенсирующей 

направленности с 2 подгруппами:

- старшего дошкольного возраста 5-6 лет; 

- подготовительного дошкольного возраста 6-7 лет. 

Режим пребывания воспитанников в группе 

компенсирующей направленности: с 8.00 до 18.00 часов. 



Планируемые результаты освоения рабочей программы 

(целевые ориентиры)

. 

• Главной идеей Программы является реализация общеобразовательных 
задач дошкольного образования с привлечением синхронного 
выравнивания речевого и психического развития детей с общим 
недоразвитием речи, задержкой психического развития.

• Фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи.

• Грамматически правильно оформлять самостоятельную речь.

• Пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными 
предложениями и сложными предложениями, владеть навыками 
объединения их в рассказ.

• Проявлять инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности –
игре, общении, познавательно–исследовательской деятельности, 
конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 
совместной деятельности



Состояние 

фонематического 

слуха и восприятия

Состояние 

лексико-

грамматического 

строя речи

Состояние 

звукопроизношения

Связная речь

Состояние 

артикуляционной и 

мелкой моторики

Параметры 

логопедического 

обследования

Воспроизведение 

слоговой структуры 

слова



Формы работы с семьей.

Открытые 
занятия

Проектная 
деятельность

Родительские 
собрания

Досуговая
деятельность

Информационные 
стенды, памятки

Консультации 
для родителей



Взаимодействие в работе учителя-логопеда со 

специалистами и воспитателями

Учитель-
логопед

• Определение сложности и выраженности речевых недостатков, коррекция 
устной речи, профилактика нарушений письменной речи, оказание 
консультативной помощи родителям

Воспитател
и

• Соблюдение единого речевого режима в ООД и во время режимных моментов, 
развитие мелкой моторики, индивидуальная работа

Инструктора 
по 

физическо
й культуре и 

плаванию

• Развитие координации движений, работа над дыханием

Музыкаль
ный 

руководите
ль

• Развитие чувства ритма, работа над речевым дыханием, голосом, автоматизация 
звуков, работа над интонационной выразительностью

Педагог-
психолог

• Развитие основных психических процессов, снятие состояния тревожности



Рабочие зоны логопедического кабинета 

Логопедическая зона для 

индивидуальных занятий

Учебная зона для подгрупповых 

занятий



Рабочие зоны логопедического кабинета 

Рабочая зона учителя-логопеда

Зона методического сопровождения



Информационные зоны для педагогов и родителей



Традиции праздников



Наши конкурсы



Спасибо за внимание!


