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1. Целевой раздел 

Примерная адаптированная Программа коррекционно-развивающей работы в 

старшей   группе компенсирующей направленности  для детей с 

нарушениями речи (ОНР) представляет собой целостную методологически 

обоснованную, систематизированную, четко структурированную модель 

педагогического процесса, и полностью соответствующую требованиям 

Федерального государственного стандарта дошкольного образования. 

В Программе выстроена система коррекционно-развивающей работы, 

организация режима дня, построения предметно-пространственной 

развивающей среды; указаны задачи и содержание работы в каждой из 5 

образовательных областей.  

В рабочей программе определены коррекционные задачи, основные 

направления работы, условия и средства формирования фонетико-

фонематической, лексико-грамматической сторон и связной речи детей 

старшей  группы компенсирующей направленности для детей с нарушениями 

речи (ОНР). 

Рабочая программа разработана с учетом целей и задач основной 

образовательной программы дошкольного образования, потребностей и 

возможностей воспитанников детского сада. 

1.1 Пояснительная записка 

Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и 

сохранным интеллектом представляет собой системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и 

смысловой сторон (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). Попадая в 

общеобразовательную школу, такие дети становятся неуспевающими 

учениками только из-за своего аномального речевого развития, что 

препятствует формированию их полноценной учебной деятельности. 

На сегодняшний день актуальна проблема сочетаемости коррекционной 

и общеразвивающей программы с целью построения комплексной 

коррекционно-развивающей модели, в которой определено взаимодействие 

всех участников образовательного процесса в достижении целей и задач 

образовательной программы детского сада. 



 

5 
 

Решение данной проблемы возможно через разработку рабочей 

программы, интегрирующей содержание комплексной и коррекционных 

программ. 

Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер. Она 

предназначена для обучения и воспитания детей 5-7 лет (со II уровнем, ІІІ 

уровнем общего недоразвития речи, осложнѐнного дидизартрическим 

компонентом), принятых в дошкольное учреждение на два года. 

Теоретико-концептуальной основой программы являются: 

-положение Л.С.Выгодского о ведущей роли обучения и воспитания в 

психическом развитии ребенка; 

-учение Р.Е.Левиной о трех уровнях речевого развития детей и психолого- 

педагогическом подходе в системе специального обучения; 

-исследования закономерностей развития детской речи в условиях ее 

нарушения, проведенные Т.Б.Филичевой и Г.В.Чиркиной. 

Содержание программы определено с учетом дидактических принципов, 

которые для детей с ОНР приобретают особую значимость: от простого к 

сложному, систематичность, доступность и повторяемость материала. 

Рабочая программа разработана  с учетом:  

 1.Программы Т.Б.Филичевой и Г.В.Чиркиной «Коррекционное обучение  и  

воспитание  детей 5-ти  летнего  возраста с  общим недоразвитием  речи». 

2.Программы «Подготовка к школе детей с недостатками речи» Г.А. Каше. 

3.Общеобразовательной программы  «От рождения до школы» Н.Е.Вераксы, 

М.А.Васильевой. 

4.Методики О.С.Гомзяк«Комплексный подход к преодолению общего 

недоразвития речи у детей старшего дошкольного возраста» 

Кроме того, образовательная деятельность регулируется нормативно-

правовыми документами: 

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

29.12.2012 №273-Ф3 

2.  Письмом Министерства образования России от 22.01.98 г. № 20-58-07 

ин/20-4 «Об учителях-логопедах и педагогах-психологах»(о 

продолжительности рабочего дня учителя-логопеда) с. 137 – 140. 

3. Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования», утверждѐнным 

приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1014; 

4. Федеральным государственным образовательным стандартом (далее – 

ФГОС) дошкольного образования, приказ №1155 от 17.10.2013; 
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5. Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»; 

6. Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» №124-ФЗ от 24.07.98г. (ред. от 02.12.2013); 

7. Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30 августа 2013 года № 1014«Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательнойдеятельности по основным 

общеобразовательным программам -образовательным программам 

дошкольного образования ». Зарегистрировано в Минюсте России 26 

сентября 2013 г. № 30038 

8. Уставом Учреждения. 

9.  Письмом Министерства образования РФ от 27.03.2000г. №27/901-6 

«О психолого - медико- педагогическом консилиуме». 

 Коррекционно - педагогический процесс в группах компенсирующей 

направленности для детей с нарушениями речи организуется в соответствии 

с возрастными потребностями и индивидуально-типологическими 

особенностями развития воспитанников, объединяющей характеристикой 

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. В группе 

компенсирующей направленности для детей с нарушениями 

речи коррекционное направление работы ( за организацию 

функционирования которого несет ответственность учитель-логопед), 

 является ведущим, а общеобразовательное — подчиненным. Все педагоги, 

следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные 

учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты под руководством 

учителя-логопеда занимаются коррекционной работой, участвуют в 

исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. Все 

специалисты в своей работе учитывают возрастные и личностные 

особенности детей, состояние их двигательной сферы, характер и степень 

нарушения речевых и неречевых процессов: пространственного гнозиса и 

праксиса, слухового  и зрительного восприятия, внимания, памяти и т.д. 
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Воспитатель, музыкальный руководитель, руководитель физического 

воспитания осуществляют общеобразовательные мероприятия, 

предусмотренные программой массового детского сада, занимаются 

умственным, нравственным, эстетическим, физическим, патриотическим 

воспитанием, обеспечивая тем самым гармоничное всестороннее развитие 

детей.  

Данная  программа не является статичной по своему характеру. Темы 

занятий могут видоизменяться в зависимости от возможностей и 

потребностей воспитанников. 

Программа рассчитана на один учебный год, который длится в 

логопедической группе с 1 сентября по 1 июня. 

 Цели и задачи Программы: 

Обеспечение системы средств и условий для устранения речевых 

недостатков у детей старшего возраста с общим недоразвитием речи и 

осуществления своевременного и полноценного личностного развития, 

обеспечения эмоционального благополучия посредством интеграции 

содержания образования и организации взаимодействия субъектов 

образовательного процесса. Предупреждение возможных трудностей в 

усвоении программы массовой школы, обусловленных недоразвитием 

речевой системы дошкольника. 

 Основные задачи коррекционного обучения: 

 Устранить дефекты звукопроизношения у детей (воспитание 

артикуляционных навыков, звукопроизношения, слоговой структуры); 

 Развить фонематический слух (способность осуществлять операции 

различения и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку 

слова). 

 Развить навыки звукового анализа (специальные умственные действия 

по дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова). 

 Уточнить, расширить и обогатить лексический словарь дошкольников 

с ОНР. 

 Сформировать грамматический строй речи. 

 Развить связную речь детей. 

 Развить навыки коммуникации, успешности в общении. 

 Укрепить физическое и психическое здоровье детей. 
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 Главная задача  программы заключается в реализации 

общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением 

синхронного выравнивания речевого и психофизического развития 

детей с общим недоразвитием речи. 

Настоящая программа позволит наиболее рационально организовать работу 

группы для детей с ОНР, сэкономить время воспитателя и логопеда на 

подготовку к занятиям, обеспечить единство их требований в формировании 

полноценной речевой деятельности, создать предпосылки для дальнейшего 

всестороннего развития детей логопатов. 

Объем учебного материала в  программе рассчитан в соответствии с 

возрастными физиологическими нормативами, что позволяет избежать 

переутомления и дезадаптации дошкольников.  

Исходя из ФГОС ДО в  программе учитываются: 

- индивидуальные потребности ребенка с речевыми нарушениями, связанные 

с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые 

условия получения им образования, 

- возрастная адекватность дошкольного образования, 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом 

образования, 

- возможности освоения ребенком с нарушениями речи «Программы» на 

разных этапах ее реализации, 

- специальные условия для получения образования детьми с речевыми 

нарушениями, в том числе использование специальных методов, 

методических пособий и дидактических материалов, проведение групповых 

и индивидуальных коррекционных занятий и осуществление 

квалифицированной коррекции нарушений их развития.  

Основной формой работы в соответствии с адаптированной  программой 

является игровая деятельность.  

Все коррекционно-развивающие занятия в соответствии с  программой 

носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими 

игровыми упражнениями. 
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В соответствии с адаптированной программой коррекционное направление 

работы является приоритетным, так как целью его является выравнивание 

речевого и психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью 

детей и закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. 

Кроме того, все специалисты под руководством учителя-логопеда 

занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении 

речевого нарушения и связанных с ним процессов. 

Осуществляя педагогическую деятельность в соответствии с рабочей 

программой, педагоги под руководством учителя-логопеда решают 

следующие задачи: 

 охрана жизни, укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников, формирование основ двигательной и гигиенической 

культуры; 

 осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и 

психическом развитии воспитанников; 

 создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для 

самовыражения и саморазвития; 

 обеспечение познавательного, речевого, социально-коммуникативного, 

художественно-эстетического и физического развития детей; 

 воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений с 

целью обеспечения полноценного развития воспитанников; 

 воспитание эмоциональной отзывчивости, способности к 

сопереживанию, готовности к проявлению гуманного отношения; 

 развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитию умственных 

способностей и речи; 

 пробуждение творческой активности детей, стимулирование 

воображения, желания включаться в творческую деятельность. 

В основу приоритетов деятельности группы положены следующие факторы: 

 учет государственной политики; 

 особенности контингента детей и кадрового состава группы; 

 учет запроса родителей; 

 особенности региона. 


