
 Аннотация к рабочим  программам  «Коррекционная работа с детьми с 

общим недоразвитием речи» в МБДОУ д/с №2 г.Лебедянь» учителей  –

логопедов. 

   Рабочие  программы учителей  –логопедов  «Коррекционная работа с 

детьми с общим недоразвитием речи» в МБДОУ д/с №2 г.Лебедянь» 

учителей  –логопедов  носит коррекционно-развивающий характер.                             

Рабочие программы  предназначены для обучения и воспитания детей 5-7(8) 

лет с ОНР ІІІ уровня речевого развития, принятых в дошкольное учреждение 

на два года.  

     Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и 

сохранным интеллектом представляет собой системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и 

смысловой сторон (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). Речевая 

недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников 

определяется четырьмя уровнями речевого развития и может варьироваться 

от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития (Левина Р.Е., Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.). 

      Теоретической и методологической основой программы являются: 

положение Л.С. Выгодского о ведущей роли обучения и воспитания в 

психическом развитии ребенка; учение Р.Е. Левиной о трех уровнях речевого 

развития детей и психолого-педагогическом подходе в системе специального 

обучения; исследования закономерностей развития детской речи в условиях 

ее нарушения, проведенные Т.Б. Филичевой и Г.В. Чиркиной.  

   Основной базой  программы являются:  

- программа Т.Б. Филичевой и Г.В. Чиркиной «Подготовка к школе детей с 

ОНР в условиях специального детского сада» с приоритетным 

осуществлением коррекции физического и (или) психического развития 

детей с нарушениями речи.  

- образовательная программа детского сада;  

- «Программа воспитания и обучения в детском саду» под ред. М.А. 

Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. 

Принципы и подходы рабочих программ: 

-  полноценное проживание ребенком дошкольного возраста, обогащение 

(амплификация) детского развития; 



-   построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования; 

-   содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

-   поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

-   сотрудничество детского сада с семьей; 

-   приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

-   формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

-   возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

-  учет профиля логопедической группы (ОНР III уровня) 

-   учет этнокультурной ситуации развития детей.  

 

Рабочие программы разработаны в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 

 

- ФЗ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049 –

13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций», 

утверждённые постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26; 

-«Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования» (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва 

"Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования" Зарегистрирован в Минюсте РФ 14 

ноября 2013 г. Регистрационный N 30384; 

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

     (Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва  

     "Об   утверждении Порядка организации и осуществления  

      образовательной деятельности по основным общеобразовательным   

      программам - образовательным программам дошкольного образования";  

  - Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ для групп  

      компенсирующей направленности; 

- Положение о рабочей программе педагогов МБДОУ; 

- Устав ДОУ. 

Цели рабочих программ: 

- повышение социального статуса дошкольного образования; 



-   обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в 

получении качественного дошкольного образования;  

-   обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования на основе единства обязательных требований к условиям 

реализации образовательных программ дошкольного образования, их 

структуре и результатам их освоения; 

-   сохранение единства образовательного пространства Российской 

Федерации относительно уровня дошкольного образования. 

-    обеспечение системы средств и условий для устранения речевых 

недостатков у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием 

речи и осуществления своевременного и полноценного личностного 

развития, обеспечения эмоционального благополучия посредством 

интеграции содержания образования и организации взаимодействия 

субъектов образовательного процесса. Предупреждение возможных 

трудностей в усвоении программы массовой школы, обусловленных 

недоразвитием речевой системы старших дошкольников.  

 

Задачи программ: 

- охрана и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия;  

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);  

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых 

в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

-  формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок 

учебной деятельности; 

-  обеспечение вариативности и разнообразия содержания и организационных 

форм дошкольного образования с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей;  

-  формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  



- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Основными направлениями работы  по программам в течение всего периода 

обучения в группах с ОНР являются:  

1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой 

сфер личности воспитанников.  

2. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные, подгрупповые, 

фронтальные НОД с детьми с ОНР).  

3. Консультативная работа с педагогами, воспитанниками и родителями. 

4. Информационно – просветительская работа. 

5. Организационная работа. 

 

 


