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Основной базой рабочей программы являются: 

1. Основная общеобразовательная программа детского сада «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ». Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой; 

2. Нищева Н.В.  Примерная программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе для детей с ОНР; 

3. В.И. Селивёрстов Игры в логопедической работе с детьми 

4. Т.Б. Филичева, Т.В. Тумакова, Г.В. Чиркина Воспитание и обучения детей 

дошкольного возраста с онр…  

Целью программы является проектирование социальных ситуаций развития 

ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через 

общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности.  

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности… 

В программе представлено календарно-тематическое планирование 

образовательного процесса; коррекциоонная работа; совместная деятельность учителя – 

дефектолога с воспитателем; учебно-методическое и материально-техническое 

обеспечение; предметно-развивающая среда в кабинете дефектолога; планируемые 

результаты освоения программы.  

Коррекционно - педагогический процесс 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, зрения и сохранных предпосылках 

интеллектуального развития. Эффективность коррекционно-воспитательной системы с 

дошкольниками определяется четкой организацией жизни детей в период их пребывания в 

детском саду, правильным распределением нагрузки в течение дня, четкой координацией 

и преемственностью в работе учителя-дефектолога и воспитателей группы. Режим дня и 

расписание занятий строится с учетом возрастных, речевых и индивидуальных 

особенностей детей, а так же с учетом коррекционно-развивающих задач.  

 



Коррекционная работа направлена на развитие: 

 перцептивных действий при обследовании предмета;  

 развитие моторики рук, координированные действий двумя руками;  

 развитие зрительного, слухового и тактильного восприятия;  

 развитие ориентировочной деятельности; 

 развитие артикуляционной моторики речевого аппарата;  

 развитие силы и направленности воздушной струи;  

 развитие слухового восприятия.  

Планируемые результаты: 

 Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления знаний о 

ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, явлениях, событиях, не 

имевших места в их собственном опыте. 

 Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, материалов, 

из которых они изготовлены. Учить использовать в речи наиболее употребительные 

прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. 

 Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, 

характеризующие трудовые действия. Продолжать учить детей определять и называть 

местоположение предмета (слева, справа, рядом, около, между), время суток 

 Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, 

животные и т. п.).  
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