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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 
Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с 

адаптированной основной образовательной программой МОУ «Детский сад 

№ 123 Дзержинского района Волгограда», а также с учётом комплексной 

образовательной программы дошкольного образования «Детство», под 

редакцией Т. И. Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и вариативной 

примерной адаптированной основной образовательной программой для детей 

с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н. 

В. Нищевой. 

Содержание рабочей программы отражает реальные условия группы, 

возрастные и индивидуальные особенности развития детей. 

Рабочая программа рассчитана на 2019-2020 учебный год. 

Программа составлена в соответствии с нормативно-правовыми 

документами, регламентирующими задачи, содержание и формы 

организации педагогического процесса в ДОУ и стандарты: 

 Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012г.№273-

ФЗ 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. 

№1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013г. № 

30384) 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от15 мая 2013г. №26 г. Москва от «Об 

утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к устройству. Содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 19 мая 2013г.№28564) 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. № 

1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования 

(Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013г. №30038) 

 Устав МОУ детский  сад  № 123   

 Положения о структуре, порядке разработки и утверждения 

рабочих программ МОУ детский сад № 123 

Основой Программы является создание оптимальных условий для 

коррекционной и образовательной работы и всестороннего гармоничного 

развития детей с общим недоразвитием речи. Это достигается за счет 

создания комплекса коррекционно-развивающей и образовательной 

деятельности в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с 



ОНР с учетом особенностей психофизического развития детей данного 

контингента.  

Программа рассчитана на пребывание ребенка в группе 

компенсирующей направленности с 6 до 7 лет 

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.  

Решение программных образовательных задач осуществляется в ходе 

режимных моментов, в рамках непосредственно - образовательной 

деятельности, в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а 

также в самостоятельной деятельности детей. Содержание рабочей 

программы включает интеграцию образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по пяти образовательным областям: 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно- эстетическое развитие, физическое развитие. 

Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными 

физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и 

дезадаптации дошкольников. Для возрастной группы предложено 

оптимальное сочетание самостоятельной, индивидуальной и совместной 

деятельности, сбалансированное чередование специально организованной и 

нерегламентированной образовательной деятельности; свободное время для 

игр и отдыха детей выделено и в первой, и во второй половинах дня.  

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях 

Программы является игровая деятельность, основная форма деятельности 

дошкольников. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, 

подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в соответствии с 

Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют 

школьных форм обучения. Коррекционно-развивающее занятие в 

соответствии с Программой не тождественно школьному уроку и не является 

его аналогом.  

В основе Рабочей программы лежит комплексно - тематический 

принцип планирования с ведущей игровой деятельность, в основу которого 

положена идея интеграции содержания образовательных областей, 

объединённых общей темой, т.к. интегрированный подход даёт возможность 

развивать в единстве познавательную, эмоциональную и практическую 

сферы личности детей. 

  Программа предусматривает возможность корректировки её разделов. 

  

Цель и задачи Программы 



Целью данной Программы является построение системы работы в 

группе компенсирующей направленности от 6 до 7 лет, предусматривающей 

полную интеграцию действий всех специалистов дошкольной 

образовательной организации и родителей дошкольников. Комплексность 

педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего 

гармоничного развития, развития физических, духовно-нравственных, 

интеллектуальных и художественно-эстетических качеств дошкольников.  

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.  

Главная идея Программы заключается в реализации 

общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением 

синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с общим 

недоразвитием речи, то есть одним из основных принципов Программы 

является принцип природосообразности.  

Кроме того, Программа имеет в своей основе также 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;  

 принцип 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.  

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 

поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному 

подходу и интеграции усилий специалистов педагогического и семей 

воспитанников. Реализация принципа интеграции способствует более 

высоким темпам общего и речевого развития детей, более полному 



раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, возможностей и 

способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает совместную 

работу учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, 

инструктора по физическому воспитанию, воспитателей и родителей 

дошкольников.  

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит 

учитель-логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют 

образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-

логопеда.  

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» 

участвуют воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом 

педагог-психолог руководит работой по сенсорному развитию, развитию 

высших психических функций, становлению сознания, развитию 

воображения и творческой активности, совершенствованию эмоционально-

волевой сферы, а воспитатели работают над развитием любознательности и 

познавательной мотивации, формированием познавательных действий, 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии 

стран и народов мира. Учитель-логопед подключается к этой деятельности и 

помогает воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с 

учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с 

ОНР и этапа коррекционной работы.  

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное 

развитие» выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что 

остальные специалисты и родители дошкольников подключаются к их 

работе. Решение задач этой области осуществляется в ходе режимных 

моментов, в игровой деятельности детей, во взаимодействии с родителями.  

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-

логопед, берущий на себя часть работы по подготовке занятий 

логопедической ритмикой.  

Работу в образовательных области «Физическое развитие»» 

осуществляют инструктор по физическому воспитанию при обязательном 

подключении всех остальных педагогов и родителей дошкольников.  

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением 

связей между образовательными областями, интеграцией усилий 

специалистов и родителей дошкольников. В группе компенсирующей 

направленности ДОО коррекционное направление работы является 

приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и 

психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и 

закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом.  

Кроме того, все специалисты и родители дошкольников под 

руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей 

работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним 



процессов. Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по 

физическому воспитанию осуществляют все мероприятия, предусмотренные 

Программой, занимаются физическим, социально-коммуникативным, 

познавательным, речевым, художественно- эстетическим развитием детей.  

 

1.2. Возрастные и индивидуальные особенности детей группы 

компенсирующей направленности(6 – 7 лет) 

       Дети с общим недоразвитием речи отличаются от своих нормально 

развивающихся сверстников особенностями психических процессов. Для них 

характерны неустойчивость внимания, снижение вербальной памяти и 

продуктивности запоминания, отставание в развитии словесно-логического 

мышления. Они отличаются быстрой утомляемостью, отвлекаемостью, 

повышенной истощаемостью, что ведёт к появлению различного рода 

ошибок. Многие дети с общим недоразвитием речи имеют нарушения 

моторики артикуляционного аппарата: изменение мышечного тонуса в 

речевой мускулатуре, затруднения в тонких артикуляционных 

дифференцировках, ограниченная возможность произвольных движений. С 

расстройствами речи тесно связано нарушение мелкой моторики рук: 

недостаточная координация пальцев, замедленность и неловкость движений, 

застревание на одной позе. Указанные отклонения в развитии детей, 

страдающих речевыми аномалиями, спонтанно не преодолеваются. Они 

требуют специально организованной работы по их коррекции. 

Социально – коммуникативное развитие: в целом у группы отмечен 

средний уровень развития игровых умений и навыков в совместной и 

самостоятельной игровой деятельности, наблюдается выше средней и 

высокая активность поведения в свободном времяпровождении, 

непроизвольность и неустойчивость психических процессов в совместно-

организованной деятельности со взрослым, а также в часто проявляющейся 

немотивиpованной словесной агрессии. Лидерские качества проявляют 4 

детей, испытывает трудности в общении со взрослыми 1 ребёнок, не 

проявляет инициативы в общении со свеpстниками1 человек. Детей, 

испытывающих трудности в социализации нет. 

Физическое развитие: отмечен средний уровень физического развития 

детей, Соблюдение правил личной гигиены на среднем уровне; дети 

физически развиты. Выполнение основных видов движений и развивающих 

физических упражнений соответствуют среднему уровню. 1 группы здоровья 

2 детей; 2 группы здоровья – 6 человек; 3 группы здоровья – 1 воспитанник.  

Речевое развитие: общее недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и 

первично сохранным интеллектом – речевая аномалия, при которой страдает 

формирование всех компонентов речевой системы: звукопроизношения, 

навыков звукового анализа, словаря, грамматического строя, связной речи. 

Основной контингент старших дошкольников имеет нерезко выраженное 

недоразвитие речи и третий уровень речевого недоразвития. 

3 уровень речевого развития отмечается у 8 детей. 3 уровень речевого 

развития характеризуется развернутой фразовой речью с элементами 



лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 

Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных 

конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. При этом может 

наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. Появляются 

первые навыки словообразования. Ребенок образует существительные и 

прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с 

приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от 

существительных. По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. 

Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в 

согласовании прилагательных и числительных с существительными. 

Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены 

могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в 

искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится 

произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять 

трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом 

потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается 

недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и 

суффиксами. 

4 уровень речевого развития отмечается у 1 ребёнка. Данный уровень 

характеризуется незначительными нарушениями компонентов языковой 

системы ребенка. Отмечается недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-

с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны своеобразные нарушения слоговой 

структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в 

памяти фонематический образ слова при понимании его значения. 

Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных 

вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют 

впечатление «смазанности». Все это показатели не закончившегося процесса 

фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при употреблении 

суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно-

ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании 

сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при 

планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, 

что обуславливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой 

категории детей представляют сложные предложения с разными 

придаточными. 

Дизартрия- тяжелое нарушение речи - 5 детей. Она чаще всего определяется 

как стертая дизартрия: отмечается расстройство артикуляции, затруднение 

 в произношении согласных звуков речи. Речь неясная, смазанная, невнятная,  

растянутая, замедленная, прерывистая. 

Речь фразовая, состоит из простых предложений, невнятная невыразительная 

речь, плохая дикция, искажение звуков. Часто дети отвечают на вопрос 

неполными предложениями. Монологическая речь развита плохо, многие не 

могут подробно рассказать о каком – то знакомом недавно пpоизошедшем 

событии. Нарушен грамматический строй речи, достаточно сильно нарушено 

звукопроизношение (до 7 звуков у одного ребенка). 



Познавательное развитие:  

 сенсорное развитие детей соответствует среднему уровню 

развития; 
 отмечен средний уровень познавательного интереса к 

ближайшему окружению, к занятиям в совместной деятельности со 

взрослыми. Развитие психических функций, формирование целостной 

картины мира, познавательно исследовательская деятельность, 

экологические знания соответствуют среднему уровню развития детей с 

ОНР; 

 ФЭМП- развито на среднем уровне Дети знают прямой и 

обратный счет в пределах 10, узнают цифры, различают и называют 

геометрические фигуры, цвета. Логическое мышление развито на среднем 

уровне, временные представления ниже среднего. 

Художественно-эстетическое развитие: художественно-творческие 

способности у детей соответствуют среднему уровню. Дети любят рисовать. 

Неплохо пользуются средствами художественной выразительности. 

Большинство умеют держать правильно в руке карандаш, правильно 

пользуются кистью, умеют рисовать прямые, наклонные, вертикальные, 

горизонтальные и волнистые линии одинаковой и разной толщины и длины, 

сочетать прямые и наклонные линии. Моторные навыки у детей при лепке и 

выполнении аппликаций из готовых форм развиты выше среднего уровня. 

Конструируют самостоятельно: выполняют постройки из конструкторов 

Лего. Уровень ознакомления с народно – прикладным искусством 

соответствует норме.  
 


