


                                         1. Пояснительная записка 

  Рабочая программа по развитию детей логопедических групп (Далее - 

Программа) разработана на основе примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

в соответствии с ФГОС ДО в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29 12 

2012 года № 273 – ФЗ; 

- Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 « Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» 

- СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» 

- Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об 

утверждении Федерального Государственного Образовательного Стандарта 

Дошкольного Образования» (ФГОС ДО) 

- Образовательная программа МОУ д\с № 350 «Ветерок» 

- Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 

до 7 лет, автор Н.В. Нищева. 

- Методическое пособие «Система коррекционной работы в логопедической 

группе для детей с общим недоразвитием речи», автор Нищева Н.В. 

- Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой 

- Фuличева Т, Т.Туманова, Чиркина Г. Программно – методические 

рекомендации. Воспитание и обучение детей с общим недоразвитием речи. – 

М: Просвещение, 2010. 

- Фuличева Т, Чиркина Г.Т. Туманова. Программы дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушениями 

речи. - М.: Просвещение, 2014 

- Устава МОУ д\с № 350 и иными нормативными документами. 

 

 

 

 

 

 

 



1. Ведущими целями примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой являются: 

создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства; формирование основ базовой культуры личности; 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии 

с возрастными и индивидуальными особенностями; подготовка к жизни в 

современном обществе; к обучению в школе; обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

 Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно- 

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

  Для достижения целей программы первостепенное значение имеют: 

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; 

их интеграция в целях повышения эффективности 

образовательной деятельности; 

- творческая организация (креативность) образовательной деятельности; 

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; 

- соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы, 

исключающей умственные и физические перегрузки в 

содержании образования ребенка дошкольного возраста, обеспечивающей 

отсутствие давления предметного обучения. 

2. Структура Комплексной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет (автор Н.В. Нищева), имеет в своей основе 

основное направление коррекционно-развивающей работы с 

детьми, посещающих логопедические группы. В соответствии с профилем 

работы наших коррекционных групп мы выбрали в содержание 

рабочей программы такой раздел, как образовательная область «Речевое 

развитие», который выдвинут в Программе Н.В.Нищевой на первый 

план. Такие разделы, как «Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Физическое развитие», «Художественно – 

эстетическое развитие», связаны с основным разделом и позволяют нам 

решать задачи умственного, творческого, эстетического, физического и 



нравственного развития и, следовательно, решают задачу всестороннего 

гармоничного развития личности каждого ребенка. 

  Отражая специфику работы в логопедической группе и учитывая основную 

ее направленность, автор Н.В. Нищева включает задачи речевого 

развития не только в раздел «Речевое развитие», но и в другие разделы.  

Например, в раздел «Развитие математических представлений» (далее 

РМП**) включаются задачи формирования и развития математического 

словаря. 

Таким образом, Программа имеет следующую структуру в образовательной 

области « Речевое развитие». 

I. Речевое развитие 

1. Развитие словаря. 

2. Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

3. Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа: 

• развитие просодической стороны речи; 

• коррекция произносительной стороны речи; 

• работа над слоговой структурой слова; 

• совершенствование фонематических представлений, развитие навыков 

звукового анализа и синтеза; 

4. Обучение грамоты. 

5. Развитие связной речи и речевого общения 

                  Возрастные особенности развития детей 5-6 лет 

  Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и 

строят свое поведение, придерживаясь роли. Игровое 

взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, 

и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные 

отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных 

видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать 

конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается 

организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой 

«центр» и «периферия». Действия детей в играх становятся разнообразными. 

  Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети способны создать до 

двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: 

это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и 

иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 

схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и 

динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; 

достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с 

небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение 


