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Пояснительная записка 
            Рабочая программа разработана для организации обучения воспитанников  группы 

компенсирующей направленности для детей с нарушением речи старше 3-х лет «Ромашка» разработана 

с учетом: ООП МБДОУ №8, примерной адаптированной программы коррекционно-развивающей 

работы в логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи с 3 до 7 лет 

(издание третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО) - Н.В. Нищевой. 

    Программа рассчитана на 2019-2020 учебный год и обеспечивает развитие личности ребенка-

дошкольника с ограниченными возможностями здоровья в различных видах общения и деятельности с 

учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических особенностей. 

Программа разработана  в соответствии с: 

-Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в РФ»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. №155; 

- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» 2.4.1.3049-13 от 30.07.2013 года.; 

- Положением о группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(Приказ № 243 от 16.10.2013 г.) 

- Уставом МБ ДОУ №8 

- Календарным планом на 2019-2020 учебный год. 

     Срок реализации программы - 1 год (с 01.09.2019 по 30.05.2020 года). 

1.2. Цели и задачи реализации Программы 

Цель программы: является построение системы коррекционно-развивающей работы в логопедической 

группе для детей с общим недоразвитием речи в возрасте с 4 до 5 лет, предусматривающей полное 

взаимодействие и преемственность действий всех специалистов дошкольного образовательного 

учреждения и родителей дошкольников. Комплексность педагогического воздействия направлена на 

выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечивает их всестороннее 

гармоничное развитие. 

Поставленная цель реализуется через решение следующих задач: 

      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 индивидуальных и подгрупповых занятий. 

      Проведение мониторинговых исследований результатов коррекционной работы, определение 

степени речевой готовности детей к школьному обучению. 

     Формирование у педагогического коллектива МБДОУ и родителей (законных представителей) 

информационной готовности к логопедической работе, оказание помощи в организации полноценной 

речевой среды. 

      Координация деятельности педагогов и родителей (законных представителей)  в рамках речевого 

развития детей (побуждение родителей к сознательной деятельности по речевому развитию 

дошкольников в семье). 

Принципы и подходы к формированию рабочей программы. 

Коррекционно-развивающая работа строится на общедидактических и специфических принципах.  

Одним из основных принципов Программы является принцип природосообразности, который учиты-

вает общность развития нормально развивающихся детей и детей с общим недоразвитием речи и 

основывается на онтогенетическом принципе, учитывая закономерности развития детской речи в норме. 

Другим немаловажным принципом является принцип интеграции взаимодействия специалистов, 

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 имеющиеся у него знания и умения и в 

последующем обеспечивает поступательное развитие. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого развития 

детей и предусматривает совместную работу учителя-логопеда, воспитателя, музыкального 
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руководителя, руководителя физического воспитания и других узких специалистов, если они имеются в 

ДОУ. 

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 физической культуре, медицинского работника МБДОУ, воспитателей. 

             


