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1. цЕлЕвоЙ рАздЕл

1.1. пояснитЕльнАя зАпискА

,Щанная Рабочая црограмма разработана педагогом-психологом на основе Программы логопедической

работы по преодоленr*о общего недор:lзвLrтияречlz' под ред. Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной.

Структура и содержание рабочел"l програмlч,ы разработаны в соответстви}1 со следующ!l]чI1-1 HopivtaTp{Bнo-

правовыми документам и:

. Федеральный закоtл <Об образовании в Российской Фелерачии)) от 29 декабря 2012 г. N 27З-ФЗ;

. Приказ Министерства образованиJI и науки Российской Федерации от 17 октября2O1З г. JE 1155 коб
}"тверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкоJьного образованил>;

. Приказ от З0 августа 2013 года lЧ 1014 кОб утвержлении Порядка организации и осуществления
образовательной деяте.льности по основным общеобразовательным программам - образовательным
програ\t мам дошкольного образования,r:

. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г.
N 26 г. Москва к Об угвержлении СанПиН 2.4.13а49-|З кСанитарно эIп4д€миологические требования к
устройетву, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательньtх организаций>>;

. Приказ Министерства образования Российской Федераtlии от 22 октября 1999 г. N бЗб (Об
утверждении положения о слухtбе практической психологии в системе министерства образования РФ>;

. Приказ Минисr-ерства общего и лрофессионального образования РФ от l2 ноября 2007 г. J\b 2zt05 кОб
утверждении базового компонента деятельности педагога-психолога)):

. Письмо Министерства образования Российской Федерации ат 24 декабря 2001 года N 29l|886-6 <<Об

использовании рабочего времени педагога-психолога образовательного )л{реждениJD);

. Письмо Министерства общего и профессионtшьного образования Российской Федераuии от 7 января
looo - Nl 7nl]? lKl77J.. |\ i\JiLJ-ru ((О практике проведенttя диагЕIостики развltтлlя ребеrtка в cl{cTeilre дошкольtlсго
образования>;

. Письмо Мо РФ от l6.12,98 NЬ 01-50-205ин/З2-0З <<О психолого-медико-педагогическом консилиуме).

Ще;lь шрограммы: Осуществление коррекционно - рilзвивающей работы с детъми с ОНР для
дальнейшей социальной адагrгации и полноценного развигия личности ребенка.

Основные задачи:
. Способствовать развитию психических процессов у детей с онр;
о осушlествлятькоррекциюнегативныхтенденций развития:
о Создавать условия для развития индивидуальных качеств и возможностей каждого ребенка.

Условвя реалазацшп Ерограммы. Необходlшлым условием реалЕзации прOграммы явля9тся
взаимодействие специмистов МОУ, обладаюtщих необходимыми зЕанI4lIми о характерньtх особеннOстях
детей с ОНР, о современньгх формах и меюдitх работы с детьми е различными нарушениями.
Программа составJIеЕа с )детом возрастньD( и специфическю( особенностей детей.

Пршпцппы пOстроенtrя шрограммы:

i .Систем ность коррекционных, профилактических и развивающих мероприятий.
2.Единство диагностики и коррекции.
3.Учёт возрастных. психологических и иrIдивиду.шьных особенностей ребенка.
4.Комплексность методов психологического воздействия.
5. Возрастание сл ожности.
6.Учет объема и степени разнообразия материала.
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.)тапы работы по реализашии Программы:

1. Организационно-методический этап. Включает в себя набор детей в группу, определение

индивидуальной программы психолого-педагогического сопровождения. Набор детей в груIIпу

планируется осуществлять rrо рекомендации комиссии пмпк,

2. Диагностический этап. IIровеление иI{дивилуапьной и групповой диагностики детей, сбор

анамнестических данных" !,иагностическое обследование ребенка проводит каждый специа.тист

(педагог,- психолог, у{итель - логопед. воспитатель),

З. Коррекционно - развиваюший этап. Индивидуальные и групповые занят}{я со специаJIистами.

4. Заключительный этал. Проведение итоговой диагностики. ПодведеЕие итогов.

fiиагностическое обследование детей проводится дважды в год, в начале и в конце учебного года.

1.2. ]]сихол1;I,ичЕскиЕ осоБЕнности рдзвитиJI дЕтЕй с онр

все психические процессы у ребёнка - память, внимание, вообраrкение. мышление, целенаправленное

поведение - развиваются при непосредственном участии речи (Л. С. Выготский, А, Р. Лурия. А. В.

запорожец и др.). Вопрос соотношения недоразвития речевых и познавательных процессов при

нарушениях речи должен решаться дифференцированно, так как группа детей с нарушениями речи

достаточно полимtlрфна и отличается многообразием форм. Каждой из них может соотве,rствовать своя

картина несформированности познавательной сферы, что зависит от выраженности и лок€lлизации

орiu""ч""оой и функционацьной недостаточности центральной нервной системы (Е,.М. Мастюкова). У
ребёrrка с общлtм недоразвитием реLIи наблюдается качествеtrное своеобразие развития всех психических

процессов.

мышление. Несформированность наглядtlо-образногrэ мышления при недорrввитии речи в большинстве

случаев по степени выраженности связана с тяжестью речевого дефекта. У детей с недоразвитием речи
на процесс и результаты мышления влияют недостатки в зна}lиях и, наиболее часто нарушения

самоорганизации. У них обнаруживается недостаточный объем сведений об окружающем, о свойствах

предметов, возникаюТ трудности в установлении причинно- следственньiх связей явлений. ,Щля многих

детей с тяжель]ми нарушениями речи (TI-1P) характерна ригидность мышления. Обладая полноценными

предпосылками для овладения мыслительныN,lи операциями. с трудом овладеtsают анализоN,l, синтезоNI,

сравнением. fiошкольники с Тнр по уровню сформированности логических операций значительно

отстаюТ от своих норм&цьно развиваюIЦихся сверсТников. Выделякlт четыре группы детей с ТНР по

степенрl сфор м ирован HocTpt логрIчес K}lx операци L"l.

1 группа. У детей, относящихся к данной группе:
,/ достаточно высокий уровень сформированности невербальных и вербальных логических

oпeparlttli, cooTBeTcтBytoщrtli показателяпt детей с пор]\{€LIlы{ы}r pelleBbiDr разв}rт}tе}t;
,/ высокий уроRень познавательной активности;
,/ целенаправленная деятельность детей устойчива и планомерна.

2 группа. У детей, вошедш!{х во вторую групr,у:
,/ уровень сформированности логических операций ниже возрастной нормы:
,/ речевая активность снижена. дети испытывают трудности приема словесной инструкции;
,/ отмечаетсЯ ограниченНый объе;и кратковрет\,lенноЙ памяти, не ]\,lогут удержать словесный ряд.

3 группа, У детей, отнесенных к данной группе:
./ нарушена целенаправленная деятельность при выпоJIнении как вербальных, так и невербальных

заданий;
,/ для них характерны недостаточная концентрация внимания;
,/ низкий уровень познавательной активности:
./ низк_ий объем представ-цений об окружающем;
,/ трудности установления причинно-следственных связей,

Однако дети имеlо1потенцичlJIьные возможности для овладения абстрактными понятиями. если

со сторOны психолога и логOпеда им будет оказана по]\lощь.
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