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Рабочая программа коррекционно-развивающей работы в группе
компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи
(далее - Программа) составлена:
 в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования (далее - ФГОС ДО), утвержденным приказом
Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013, № 1155,
 с учетом «Примерной адаптированной программы коррекционно-развивающей
работы в логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» под редакцией
Нищевой Н.В.
В Программе в соответствии с современными представлениями о целях и
задачах коррекционно-развивающего обучения, а также согласно содержательнотематическому принципу отбора и построения материала в процессе общего
дошкольного воспитания и обучения, раскрываются теоретико-методологические
основы коррекции тяжелых нарушений устной речи и профилактики нарушений
письменной речи у старших дошкольников, с нормальным слухом и интеллектом.
Программа реализуется на протяжении двух лет и направлена на
разностороннее развитие детей с 5-ти до 7-ми лет с учётом их возрастных и
индивидуальных особенностей.
Овладение детьми самостоятельной, связной,
грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической
системой русского языка, элементами грамоты, формирует психологическую
готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей
ступенью системы образования.
Цель Программы: построение системы коррекционной и образовательной
деятельности в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми
нарушениями речи (общим недоразвитием речи), (далее - ОНР) в возрасте с 5 до 7
лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов,
работающих в группе, и родителей дошкольников.
Основные задачи коррекционного обучения:
 Развитие и коррекция моторной сферы (артикуляционной, мелкой и общей
моторики)
 Формирование полноценной фонетической системы языка (воспитание
артикуляционных навыков звукопроизношения, слоговой структуры,
фонематического слуха и восприятия).
 Подготовка к обучению грамоте. Овладение элементами грамоты.
 Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса дошкольников с
ОНР, практическое усвоение лексических средств языка.
 Формирование грамматического строя речи, практическое усвоение
грамматических средств языка.
 Развитие навыков связной речи дошкольников.
 Развитие и коррекция психических процессов.

Развитие коммуникативной деятельности в целях дальнейшей успешной
социализации речевого и психофизического развития детей с ОНР.
Объём учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными,
физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и
дезадаптации дошкольников.


Содержательный раздел Программы содержит:
 описание организации коррекционно-развивающей работы в группе для детей
с ОНР в соответствии с ФГОС ДО;
 описание
основной формы деятельности дошкольников - игровой
деятельности.
Все
коррекционно-развивающие
индивидуальные,
подгрупповые,
групповые, интегрированные занятия в соответствии с Программой носят игровой
характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми
упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм обучения.
Организационный раздел Программы содержит:
 особенности
организации жизни и деятельности детей в группе
компенсирующей направленности для детей с ОНР;
 рекомендации по созданию специальной развивающей среды, обеспечивающей
эффективность коррекционно-развивающей работы;
 создание условий для эмоционального отдыха детей, снятия психического
напряжения (что чрезвычайно важно для современного ребенка,
испытывающего стрессы и напряжения);
 средства
обучения и воспитания, используемые в образовательной
деятельности, обеспечивающие эффективное решение воспитательнообразовательных задач в оптимальных условиях.
Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач,
поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и
интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского профилей и
семей воспитанников.
Взаимодействие педагогического коллектива с семьями детей
 формирование готовности к взаимодействию со специалистами;
 нормализация
детско-родительских
взаимоотношений,
выработка
позитивных родительских установок в отношении ребенка;
 формирование позитивной самооценки родителей, снятие тревожности;
 ориентирование процесса семейного воспитания с учётом особенностей
развития ребенка и его особых образовательных потребностей;
 создание
в семье предметно-развивающей среды для реализации
возможностей развития ребенка;
 обучение родителей эффективным приёмам общения, воспитания и
обучения детей с тяжёлыми нарушениями речи.

