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Рабочая  программа  коррекционно-развивающей  деятельности  предназначена   для  детей  с  тяжелыми нарушениями  речи  (общим
недоразвитием речи)  с  5  до  6  лет  (далее  Программа)  и   является  программным документом группы компенсирующей направленности
дошкольного отделения МБОУ «С(К)ОШ № 11 г. Челябинска». 

Программа коррекционно-развивающей деятельности  для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 5 до 6
лет  разработана  на  основе  Адаптированной  основной  образовательной  программы  дошкольного  отделения  МБОУ  «С(К)ОШ  №  11  г.
Челябинска».

Содержание Программы выстроено в соответствии с Примерной основной образовательной программой дошкольного образования,
одобренной решением федерального учебно-методического  объединения  по общему образованию (протокол от  20  мая 2015 № 2\15)  и
«Примерной адаптированной программой коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В. Нищевой (ред. 2019 г).

Программа  составлена  с  учетом  региональной  программы  «Наш  дом  –  Южный  Урал:  программа  воспитания  и  развития детей
дошкольного возраста на идеях народной педагогики» 

 Нормативно-правовая основа Программы
Нормативно-правовую основу для разработки Программы составляют:
- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
-  Приказ  МОиН  РФ  от  17.10.2013г.  №1155  «Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта

дошкольного образования»;
- Постановление Главного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28 "Об утверждении санитарных правил  СП 2.4.3648-20

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи ", 
- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и  требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»;  
         -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";

Цели и задачи реализации рабочей программы
 Целью  данной  Программы  является  построение  системы  коррекционно-развивающей  деятельности  в  группе  компенсирующей

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 6 до 7 лет, предусматривающей полную



интеграцию  действий  всех  специалистов  дошкольного  отделения  и  родителей  дошкольников.  Система  коррекционно-развивающей
деятельности учитывает особенности речевого и общего развития детей с тяжелой речевой патологией.  Комплексность педагогического
воздействия  направлена  на  выравнивание  речевого  и  психофизического  развития  детей  и  обеспечение  их всестороннего  гармоничного
развития.

Программа направлена на:
 создание  условий развития ребенка,  открывающих возможности для его позитивной социализации,  его  личностного  развития,

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту
видам деятельности;

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации
детей.

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста с ТНР в различных видах общения и деятельности с учётом
их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей и направлена на решение следующих задач:

 охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;
 обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от

места  жительства,  пола,  нации,  языка,  социального  статуса,  психофизиологических  и  других  особенностей  (в  том числе  ограниченных
возможностей здоровья);

 обеспечения  преемственности  целей,  задач  и  содержания  образования,  реализуемых  в  рамках  образовательных  программ
различных уровней (далее - преемственность адаптированной образовательной программы дошкольного и начального общего образования);

 создания  благоприятных  условий  развития  детей  в  соответствии  с  их  возрастными  и  индивидуальными  особенностями  и
склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми,
взрослыми и миром;

 объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных
ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;

 формирования  общей  культуры  личности  детей,  в  том  числе  ценностей  здорового  образа  жизни,  развития  их  социальных,
нравственных,  эстетических,  интеллектуальных,  физических  качеств,  инициативности,  самостоятельности  и  ответственности  ребёнка,
формирования предпосылок учебной деятельности;

 обеспечения  вариативности  и  разнообразия  содержания  Программ  и  организационных  форм  дошкольного  образования,
возможности  формирования  Программ различной  направленности  с  учётом  образовательных  потребностей,  способностей  и  состояния
здоровья детей;



 формирования  социокультурной  среды,  соответствующей  возрастным,  индивидуальным,  психологическим  и  физиологическим
особенностям детей;

 обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.

Принципы и подходы к формированию рабочей программы
 Программа  построена  на  принципе  гуманно-личностного  отношения  к  ребенку  и  позволяет  обеспечить  развивающее  обучение

дошкольников,  формирование  базовых основ  культуры  личности  детей,  всестороннее  развитие  интеллектуально-волевых качеств,  дает
возможность сформировать у детей все психические процессы.

Одной из основных задач  Программы является  овладение детьми самостоятельной,  связной,  грамматически  правильной речью и
коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к
обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего образования.

 Рабочей программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, обеспечения
эмоционального благополучия каждого ребенка. Так она позволяет формировать оптимистическое отношение детей к окружающему, что
дает возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-личностное и социально-коммуникативное развитие.

Объем  учебного  материала  рассчитан  в  соответствии  с  возрастными  физиологическими  нормативами,  что  позволяет  избежать
переутомления  и  дезадаптации  дошкольников.  Для  детей  подготовительной  к  школе  группы  предложено  оптимальное  сочетание
самостоятельной,  индивидуальной  и  совместной  деятельности,  сбалансированное  чередование  специально  организованной  и
нерегламентированной образовательной деятельности.

Основой Программы является создание оптимальных условий для коррекционно-развивающей работы и всестороннего гармоничного
развития детей с ОНР 6-7 лет. Это достигается за счет создания комплекса коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей
направленности с учетом особенностей психофизического развития детей данного контингента.

Главная  идея  заключается  в  реализации  общеобразовательных  задач  дошкольного  образования  с  привлечением  синхронного
выравнивания  речевого  и  психического  развития  детей  с  ОНР,  то  есть  одним  из  основных  принципов  Программы  является  принцип
природосообразности.  Программа  учитывает  общность  развития  нормально  развивающихся  детей  и  детей  с  ОНР  и  основывается  на
онтогенетическом принципе, учитывая закономерности развития детской речи в норме.

       Кроме того, Программа имеет в своей основе следующие принципы:
 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей каждого ребенка
 принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного процесса;



 принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов каждого ребенка;
 принципы интеграции усилий специалистов;
 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, методов, приемов и условия образования 

индивидуальным и возрастным особенностям детей;
 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;
 принцип постепенности подачи учебного материала;
 принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях.

Основной формой работы по реализации  Программы является игровая деятельность — основная форма деятельности дошкольников.
Вся  коррекционно-развивающая  индивидуальная,  подгрупповая,  групповая  деятельность  в  соответствии  с  Программой  носит  игровой
характер, насыщена разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублирует школьные формы
обучения. Коррекционно-развивающая непрерывная образовательная деятельность (НОД) в соответствии с Программой не тождественна
школьному уроку и не является его аналогом. Конспекты НОД учителя-логопеда представлены отдельным блоком в приложении.

Планируемые результаты освоения Программы

Целевые  ориентиры  коррекционно-развивающей  деятельности  в  подготовительной  к  школе  группе  и  на  этапе  завершения
дошкольного образования

К  целевым  ориентирам  дошкольного  образования  относятся  следующие  социально-нормативные  возрастные  характеристики
возможных достижений ребёнка;

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми:
 способен участвовать в коллективной беседе (самостоятельно формулировать и задавать вопросы, аргументировано отвечать на вопросы);
  свободно пользуется речью для установления контакта, поддержания и завершения разговора.

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной стороны речи;
связной речи – диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности:

  использует слова разных частей речи в точном соответствии с их значением,  активно пользуется эмоционально-оценочной лексикой и
выразительными средствами языка;

  использует разнообразные способы словообразования,  сложные предложения разных видов, разные языковые средства для соединения
частей предложения;

  правильно произносит все звуки родного языка, отчетливо произносит слова и словосочетания, проводит звуковой анализ слов;



  самостоятельно пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения, составляет по плану и образцу описательные и
сюжетные рассказы;

  называет в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах, различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение».
Практическое овладение воспитанниками нормами речи:

  дифференцированно использует разнообразные формулы речевого этикета в общении со взрослыми и сверстниками;
  пользуется естественной интонацией разговорной речи;
  соблюдает элементарные нормы словопроизношения, постановки словесного ударения.

Промежуточные планируемые результаты
Качества и показатели:
Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками
6 – 7 лет:
 Адекватно использует вербальные и невербальные средства общения;
 владеет диалогической речью;
 владеет  конструктивными  способами  взаимодействия  с  детьми  и  взрослыми  (договаривается,  обменивается  предметами,

распределяет действия при сотрудничестве);
 способен изменять стиль общения в зависимости от ситуации.
Овладевший  универсальными  предпосылками  учебной  деятельности  –  умениями  работать  по  правилу  и  по  образцу,  слушать

взрослого и выполнять его инструкции
6 – 7 лет
Умеет:
 работать по правилу;
 работать по образцу;
 слушать взрослого и выполнять его инструкции;
 работать в общем темпе;
 договариваться, распределять обязанности, работая в коллективе сверстников.
Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области «Речевое развитие»
6 – 7 лет
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми:



 способен участвовать в коллективной беседе (самостоятельно формулировать и задавать вопросы, аргументировано отвечать на
вопросы);

 свободно пользуется речью для установления контакта, поддержания и завершения разговора.
Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной стороны

речи; связной речи – диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности:
 использует слова разных частей речи в точном соответствии с их значением, активно пользуется эмоционально-оценочной

лексикой и выразительными средствами языка;
 использует разнообразные способы словообразования,  сложные предложения разных видов, разные языковые средства для

соединения частей предложения;
 правильно произносит все звуки родного языка, отчетливо произносит слова и словосочетания, проводит звуковой анализ слов;
 самостоятельно  пересказывает  и  драматизирует  небольшие  литературные  произведения,  составляет  по  плану  и  образцу

описательные и сюжетные рассказы;
 называет в  последовательности слова в  предложении,  звуки и  слоги в  словах,  различает понятия «звук»,  «слог»,  «слово»,

«предложение».
Практическое овладение воспитанниками нормами речи:
 дифференцированно использует разнообразные формулы речевого этикета в общении со взрослыми и сверстниками;
 пользуется естественной интонацией разговорной речи;
 соблюдает элементарные нормы словопроизношения, постановки словесного ударения.
Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений:
 способен осознавать события, которых не было в личном опыте, улавливать подтекст;
 способен воспринимать текст в единстве содержания и формы;
 способен различать жанры литературных произведений, выделяя их характерные особенности.
Развитие литературной речи:
 способен прочитать стихотворение, используя разнообразные средства выразительности;
 самостоятельно пересказывает знакомые произведения, участвует в их драматизации.
Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса:
 называет любимые сказки и рассказы;
 называет авторов и иллюстраторов детских книг (2–4);
 эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные произведения;



 может импровизировать на основе литературных произведений.

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детей II уровня речевого развития.
           -  соотносить предметы с их качественными признаками и функциональным назначением; 
         -  узнавать по словесному описанию знакомые предметы;
         -  сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко выделяемым признакам;
         - понимать  простые  грамматические  категории:  единственного  и  множественного  числа  существительных,  повелительного  и
изъявительного наклонений глаголов, именительного, родительного, дательного и винительного падежей, некоторых простых предлогов;
      - фонетически правильно оформлять согласные звуки ([п], [б], [м], [т], [д], [н], [к], [х], [г]), гласные звуки первого ряда ([а], [о], [у], [ы],
[и]);
      - воспроизводить отраженно и самостоятельно ритмико-интонационную структуру двух- и трехсложных слов из сохранных и усвоенных
звуков;
      -  правильно  употреблять  в  самостоятельной  речи  отдельные  падежные  окончания  слов,  используемых  в  рамках  предложных
конструкций;
      -   общаться, используя в самостоятельной речи словосочетания и простые нераспространенные предложения («Мой мишка», «Можно
(нельзя) брать», «Маша, пой», «Маша, дай куклу» и проч.).
      В процессе коррекционно-развивающего обучения у детей расширяется понимание обращенной речи, развивается речевая активность.

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детей III уровня речевого развития.
      - понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы;
      - фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи;
      - правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной речи;
      - пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными предложениями, владеть навыками объединения их в
рассказ;
      -  владеть элементарными навыками пересказа;
      - владеть навыками диалогической речи;
      -   владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от глаголов, прилагательных от существительных и
глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм существительных и проч.;



      -  грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов
должны проговариваться четко; простые и почти все сложные предлоги — употребляться адекватно;
      -  использовать  в  спонтанном  общении  слова  различных  лексико-грамматических  категорий  (существительных,  глаголов,  наречий,
прилагательных, местоимений и т. д.);
      -  владеть  элементами  грамоты:  «навыками  чтения  и  печатания  некоторых  букв,  слогов,  слов  и  коротких  предложений  в  пределах
программы.
      В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов языковой системы.
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