


Коррекционная  помощь  детям  с  отклонениями  в  развитии  является

одним из приоритетных  направлений в области образования. В логопедии

актуальность  проблемы  раннего  выявления,  диагностики  и  коррекции

нарушений речевого развития детей обусловлена ростом числа детей раннего

и дошкольного возраста с  нарушениями речевого развития разной степени

выраженности  и  различного  этиопатогенеза,  которые  часто  приводят  к

тяжелым  системным  речевым  нарушениям  в  дошкольном  и  школьном

возрасте.  Рабочая  программа  коррекционно-развивающей  образовательной

деятельности в группе комбинированной направленности №5, в  подгруппе

логопедической  направленности  для  детей  с  речевыми  нарушениями

подготовительного к школе  возраста  на 2017 – 2018 учебный год (далее –

Программа)  решает  актуальную  проблему  сочетаемости  коррекционной  и

общеразвивающей  программ,  с  целью  построения  комплексной

коррекционно-развивающей  модели,  интегрирующей  их  содержание  и

определяющей взаимодействие всех участников образовательного процесса в

достижении  общих  целей  и  задач.  Это  обусловливает  актуальность

Программы и целесообразность ее внедрения в практику.

Программа  разработана  на  основе  Адаптированной  образовательной

программы  дошкольного  образования Муниципального  бюджетного

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного

вида №17» г. Уссурийска Уссурийского городского округа (далее - МБДОУ д/с

№17)  с  учетом  примерной  образовательной  программы  дошкольного

образования с учетом Примерной образовательной программы дошкольного

образования «Детство» под редакцией Т.И Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В.

Солнцевой,  Программы  Н.  В.  Нищевой  «Примерная  программа

коррекционно-развивающей  работы  в  логопедической  группе  для  детей  с

общим недоразвитием речи (с 3 до 7 лет)» и личного педагогического опыта.

Программа   разработана  для  реализации  в  группе  комбинированной

направленности  №5  МБДОУ  д/с  №17,  в  подгруппе  логопедической



направленности  для  детей  с  речевыми  нарушениями  старшего  и

подготовительного к школе   возраста  на 2017 – 2018 учебный год.

Программа предусматривает интеграцию действий всех специалистов

дошкольного  образовательного  учреждения  и  родителей  дошкольников.

Планирование  работы  во  всех  образовательным  направлениям  строится  с

учетом  особенностей  речевого  и  общего  развития  детей  с  речевой

патологией,  предполагает  комплексное  педагогическое  воздействие  и

направлено на полную коррекцию речевого развития детей и обеспечение их

всестороннего гармоничного развития.

Содержание  программы  реализуется  с  учетом  принципа  интеграции

образовательных  областей   (социально-коммуникативное   развитие,

познавательное,   речевое   развитие,  художественно-эстетическое  развитие,

физическое  развитие),  в  соответствии  с  возрастными  возможностями  и

особенностями воспитанников группы.

Программа составлена в соответствии с требованиями к ее структуре,

предъявляемыми  Федеральным  государственным  образовательным

стандартом  дошкольного  образования,  утверждённым  приказом

Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 (далее ФГОС ДО). 

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и

подходы к формированию Программы, планируемые результаты ее освоения

в виде целевых ориентиров. 

Содержательный  раздел  Программы  включает  описание

образовательной  деятельности  в  соответствии  с  направлениями  развития

ребенка  в  пяти  образовательных  областях  –  социально-коммуникативной,

познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической.

Программа  определяет  примерное  содержание  образовательных

областей  с  учетом  возрастных  и  индивидуальных  особенностей  детей  в



различных  видах  деятельности,  таких  как  игровая,  коммуникативная,

познавательно-исследовательская, двигательная.

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-

развивающей  работы,  обеспечивающей  адаптацию  и  интеграцию  детей  с

ограниченными возможностями здоровья в обществе.

Организационный  раздел  Программы  описывает  систему  условий

реализации  образовательной  деятельности,  необходимых  для  достижения

целей  Программы,  планируемых  результатов  ее  освоения  в  виде  целевых

ориентиров,  а  также  особенности  организации  образовательной

деятельности, а именно описание:

–  психолого-педагогических,  кадровых,  материально-технических  и

финансовых условий;

–  особенностей  организации  развивающей  предметно-

пространственной среды;

–  особенностей  образовательной  деятельности  разных  видов  и

культурных практик;

– способов и направлений поддержки детской инициативы;

– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями

дошкольников;

–  особенностей  разработки  режима  дня  и  формирования  распорядка

дня  с  учетом  возрастных  и  индивидуальных  особенностей  детей,  их

специальных образовательных потребностей.

Программа  также  содержит  материал  по  развивающему  оцениванию

достижения целей в форме педагогической диагностики развития детей. 

Цель  реализации  Программы  –  внедрение  логопедической,

коррекционно-развивающей, психолого-педагогической работы, максимально

обеспечивающей  создание  условий  для  развития  ребенка  с  речевыми



нарушениями, его позитивной социализации, личностного развития, развития

инициативы  и  творческих  способностей  на  основе  сотрудничества  со

взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности.

Коррекционно-образовательный процесс представлен в Программе как

целостная структура, а сама Программа является комплексной.

Задачи  Программы:

• способствовать  общему  развитию  дошкольников  с  речевыми

нарушениями,  коррекции  их  психофизического  развития,  подготовке  их  к

обучению в школе;

• создать благоприятные условия для развития детей-логопатов в

соответствии  с  их  возрастными  и  индивидуальными  особенностями  и

склонностями;

• обеспечить  развитие  способностей  и  творческого  потенциала

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

взрослыми и миром;

• способствовать объединению обучения и воспитания в целостный

образовательный процесс.

Решение  конкретных  задач  коррекционно-логопедической  работы

возможно  лишь  при  условии  комплексного  подхода  к  воспитанию  и

образованию,  тесной  взаимосвязи  в  работе  всех  специалистов

коррекционного  процесса,  а  также  при  участии  родителей  в  реализации

программных требований.

Решение  данных  задач  позволит  сформировать  у  детей

психологическую  готовность  к  обучению  в  общеобразовательной  школе,

реализующей общеобразовательную программу,  а  также достичь основных

целей  дошкольного  образования,  которые  сформулированы  в  Концепции

дошкольного воспитания.

Для  построения  качественной работы учителя-логопеда  используется

логопедический  кабинет,  соответствующий  требованиям  СанПиН,  охраны



труда,  пожарной  безопасности  и  Правилам  охраны  жизни  и  здоровья

воспитанников. 

Срок реализации данной программы рассчитан на один учебный год. 


