
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным законом об образовании в Российской Федерации от 29.12.202 

№ 273-ФЗ, Федеральным государственным стандартом дошкольного образования и представляет собой локальный акт образовательного 

учреждения, разработанной на основе Комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) Нищевой Н.В. 

Рабочая программа учителя-логопеда для детей с ОНР (от 4 до 7 лет) разработана и утверждена в структуре Адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования ОЦ «ЛИК» ГБОУ СОШ № 10 д/с № 11 для детей с ограниченными возможностями 

здоровья – тяжелыми нарушениями речи. Рассчитана на 1 учебный год с 1 сентября по 1 июня. 

Рабочая программа представляет коррекционно-развивающую систему, обеспечивающую полноценное овладение фонетическим 

строем русского языка, интенсивное развитие фонематического восприятия, лексико-грамматических категорий языка, развитие связной 

речи, что обуславливает формирование коммуникативных способностей, речевого и общего психического развития ребёнка дошкольного 

возраста с речевой патологией, как основы успешного овладения чтением и письмом в дальнейшем при обучении в массовой школе, а так же 

его социализации.  
 

Нормативные документы. 

Предлагаемая программа дает возможность ранней диагностики речевого дефекта, коррекции нарушений устной речи на каждом 

возрастном этапе, учитывая единство требований, подходов и методов обучения и воспитания дошкольников. Программа разработана в 

соответствии с нормативными правовыми документами: 

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012№273-ФЗ. 

2.Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в МинюстеРоссии14.11.201330384). 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования"; 

4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» от 

27.10.2020г. 

5. СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» от 28.09.2020г. 

 

Коррекционно- педагогический процесс в комбинированных группах для детей с нарушениями речи организуется в соответствии с 

возрастными потребностями и индивидуально-типологическими особенностями развития воспитанников, объединяющей характеристикой 
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которых является наличие у них специфических нарушений речи, обусловленных несформированностью или недоразвитием 

психологических или физиологических механизмов речи на ранних этапах онтогенеза, при наличии нормального слуха и зрения и 

сохранных предпосылках интеллектуального развития.  

Установление причин речевых нарушений, квалификации их характера, степени выраженности, структуры речевого дефекта  

позволяют определить цель, задачи, содержание и формы логопедического воздействия.  

 

Целью данной Программы является построение системы коррекционно-развивающей работы в комбинированных группах для детей 

с общим недоразвитием речи в возрасте от 5 до 6 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. 

Для реализации поставленной цели  определены следующие задачи Программы: 

 Обследование воспитанников общеразвивающих групп  и выявление среди них детей, нуждающихся в профилактической и 

коррекционной помощи в области развития речи. 

 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 и родителей информационной готовности к логопедической работе, оказание 

помощи в организации полноценной речевой среды. 

Координация деятельности педагогов и родителей в рамках речевого развития детей (побуждение родителей к сознательной деятельности по 

речевому развитию дошкольников в семье). 

 

Коррекционно-развивающая работа строится на общедидактических и специфических принципах.  

Одним из основных принципов Программы является принцип природосообразности, который учитывает общность развития нормально 

развивающихся детей и детей с общим недоразвитием речи и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая закономерности разви-

тия детской речи в норме. 



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. 

Таким образом, выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач обеспечивается благодаря комплексному подходу и 

тесной взаимосвязи работы специалистов педагогического и медицинского профилей. Так, взаимосвязь в работе психиатра и учителя-

логопеда обеспечивают выбор адекватной коррекционной методики. 

Реализация принципа комплексности способствует более высоким темпам общего и речевого развития детей и предусматривает 

совместную работу учителя - логопеда, воспитателей. педагога - психолога, музыкального руководителя и руководителя физического 

воспитания. 

Программа предназначена для детей с вторым и третьим уровнем речевого развития от 5 до 6 лет в комбинированной группе для 

детей с тяжёлыми нарушениями речи. 

 Срок реализации данной программы рассчитан на 1 год. 

                                              

                                                     


