
Краткая презентация программы

Рабочая  программа  учителя-логопеда  в  группе  компенсирующей
направленности  для  детей  старшего  дошкольного  возраста  (5  –  7  лет)  с
тяжелыми  нарушениями  речи  (общим  недоразвитием  речи)  в  условиях
частного  дошкольного  образовательного  учреждения «Детский  сад  № 180
открытого акционерного общества
«Российские  железные  дороги»  -  нормативный  документ,  определяющий
содержание  коррекционно-образовательной  работы  в  группе
компенсирующей  направленности  для  детей  (5  –  7  лет)  с  тяжелыми
нарушениями речи  (общим недоразвитием  речи).  Нормативно –  правовую
основу  для  разработки  рабочей  программы  составила  адаптированная
основная  образовательная  программа  дошкольного  образования  частного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 180 открытого
акционерного  общества  «Российские  железные  дороги»  для  детей  с
тяжелыми  нарушениями  речи  (общим  недоразвитием  речи).  Программа
структурирована в соответствии с требованиями ФГОС ДО и содержит три
основных  раздела:  целевой,  содержательный,  организационный,  включает
обязательную часть. 

Обязательная  часть  Программы  разработана  на  основе  Комплексной
образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет / Н.В. Нищева. –
Издание  3-е,  перераб.  и  доп.  в  соответствии  с  ФГОС  ДО.  –  СПб.:  ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020. – 240 с.

Обучение ведется на государственном языке Российской Федерации – на
русском языке.

Возрастные категории детей, на которые ориентирована Программа:

 старшая группа компенсирующей направленности (5-6 лет); 
 подготовительная группа компенсирующей направленности (6-7 лет).

Программа реализуется в течение всего периода и времени пребывания
ребенка в ДОУ (от 1 до 2 лет, учитывая рекомендации ТПМПК). Реализация
регионального  компонента  осуществляется  через  обогащение  словарного
запаса  по  данному  направлению.  Образовательная  деятельность
осуществляется в первую и вторую половину дня. 

Реализация программы осуществляется через организацию совместной
подгрупповой и индивидуальной работы с детьми. 

Длительность  подгрупповой  работы  с  детьми  составляет  следующее
время: старшая группа – 20 минут, подготовительная группа – 30 минут. 
Длительность индивидуальных занятий составляет 15 минут. 

Основными  направлениями  работы  учителя-логопеда  ДОУ  по
коррекции и развитию речи детей на логопедических занятиях являются: 
1. Воспитание звуковой культуры речи (нормализация звукопроизношения) –
развитие восприятия звуков родной речи и произношения. 



2. Формирование элементарного осознания явлений языка и речи (развитие
фонематического  восприятия  и  слуха)  –  различение  звука  и  слова,
нахождение места звука в слове. 
3.  Развитие  активного  словаря  –  освоение  значений  слов  и  их  уместное
употребление  в  соответствии  с  контекстом  высказывания,  ситуацией,  в
которой происходит общение. 4. Формирование грамматического строя речи.
5. Развитие связной речи – монологической (рассказывание) и диалогической
(разговорной). 
6. Подготовка к обучению грамоте и предупреждение нарушений чтения и
письма

Для организации взаимодействия педагогического коллектива с семьями
детей используются разнообразные формы партнерства:

 пилотные исследования по выявлению запросов родителей;
 повышение  информационной  культуры  родителей  (подготавливается

наглядная  информация  (стенды),  обновляется  сайт  ДОУ,  проводятся
консультации,  семинары,  мастер-классы,  семинары-практикумы,
круглые столы);

 организация  мастер-классов  по  развитию  артикуляционной  и
пальчиковой  гимнастики,  развитию  связной  речи  средствами
моделирования, совершенствованию мелкой и общей моторики и т.д.;

 участие в совместных праздниках, развлечениях, выставках, конкурсах
чтецов, дидактических пособий по развитию мелкой моторики и т.д.);

 логопедический час (дискуссии, деловые игры), мероприятия в рамках
проектной деятельности, родительские собрания, Дни открытых дверей
и  т.д.  с  целью  вовлечения  родителей  в  единое  образовательное
пространство ДОУ.


