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Пояснительная записка 

Нормативные основания:  

Рабочая программа разработана в соответствии с нормативно – 

правовыми документами, регламентирующими деятельность МБДОУ № 284: 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";  

• Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования" (приказ Министерства образования и науки РФ от 

17 октября 2013 г. № 1155); 

• Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. № 1014); 

• Методические рекомендации по использованию Примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования при 

разработке образовательной программы дошкольного образования в 

образовательной организации (письмо Министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области от 14.08.2015 г. № 

24/4.1.1-5025/М); 

• Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи". Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09. 2020 года № 28. 

• Лицензия на осуществление образовательной деятельности 

(лицензии № 5618 серии 61Л01 № 0003267 от 26.08.2015г.) 

• Устав. 

• Основная образовательная программа МБДОУ № 284 

Направленность: Рабочая программа предназначена для детей со 

вторым, вторым – третьим, третьим и четвертым уровнем речевого развития 

от 5 до 6 лет в логопедической группе для детей с нарушениями речи. Для 

детей с первым, первым - вторым уровнем речевого развития составляются 

индивидуальные коррекционно-развивающие маршруты. 

Нормативный срок освоения данной программы – 2 года. Основной 

формой обучения являются логопедические занятия. Количество занятий 

распределено по периодам обучения «Учебный план»). Каждое занятие 

учебного плана решает, как коррекционно-развивающие, так и воспитательно 

- образовательные задачи, которые определяются с учетом специфики 

различных видов деятельности, индивидуально-типологических 

особенностей старших дошкольников с ОНР. Соотношение этих задач, 

преобладание коррекционно-развивающего или воспитательно-

образовательного компонента изменяется в зависимости от выраженности 

недостатков развития речи. Рабочая программа не является статичной по 

своему характеру. Темы занятий могут видоизменяться в зависимости от 

возможностей и потребностей воспитанников. 
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Цель: построение системы коррекционно-развивающей работы в 

условиях старшей логопедической группы с ОНР в возрасте от 5 до 6 лет, 

предусматривающей полное взаимодействие и преемственность действий 

всех специалистов ДОУ и родителей воспитанников. Комплексность 

педагогического воздействия направлена: 

• На обеспечение системы средств и условий для устранения 

речевых недостатков у дошкольников старшего возраста с общим 

недоразвитием речи и выравнивание речевого и психофизического развития 

воспитанников, их всестороннее гармоничное развитие.  

• На осуществление своевременного и полноценного личностного 

развития, обеспечения эмоционального благополучия посредством 

интеграции содержания образования и организации взаимодействия 

субъектов образовательного процесса.  

В логопедической группе коррекционное направление работы, за 

организацию функционирование, которого несет ответственность учитель-

логопед, является ведущим, а общеобразовательное — подчиненным. Все 

педагоги, следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, 

сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты под 

руководством учителя-логопеда занимаются коррекционной работой, 

участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. 

Все специалисты в своей работе учитывают возрастные и личностные 

особенности детей, состояние их двигательной сферы, характер и степень 

нарушения речевых и неречевых процессов: пространственного гнозиса и 

праксиса, слухового и зрительного восприятия, внимания, памяти и т.д. 

Воспитатель, музыкальный руководитель, руководитель физического 

воспитания осуществляют общеобразовательные мероприятия, 

предусмотренные программой массового детского сада, занимаются 

умственным, нравственным, эстетическим, физическим, патриотическим 

воспитанием, обеспечивая тем самым гармоничное всестороннее развитие 

воспитанников.  

Задачи: 

• Формирование полноценной фонетической системы языка 

(воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения, слоговой 

структуры, фонематического слуха и восприятия). 

• Подготовка к обучению грамоте. Овладение элементами грамоты.  

• Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса 

дошкольников с ОНР, т.е. практическое усвоение лексических средств языка.  

• Формирование грамматического строя речи, т.е. практическое 

усвоение грамматических средств языка.  

• Развитие навыков связной речи дошкольников.  

• Развитие коммуникативности и успешности в общении. 

Принципы  

• Принцип развивающего образования, который реализуется через 

деятельность каждого ребенка в зоне его ближайшего развития; 
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• сочетание принципа научной обоснованности и практической 

применимости, т.е. соответствие основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики; 

• соответствие критериям полноты, необходимости и 

достаточности, приближаясь к разумному «минимуму»; 

• единство воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач в процессе реализации, которых формируются знания, умения и 

навыки, имеющие непосредственное отношение к развитию детей 

дошкольного возраста; 

• принцип интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей; 

• комплексно-тематический принцип построения 

образовательного процесса;  

• решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, при проведении 

режимных моментов в соответствии с условиями МБДОУ; 

• построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми 

дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра. 

• Реализация принципа непрерывности образования требует 

связи всех ступенек дошкольного образования, начиная с раннего и 

младшего дошкольного возраста до старшей и подготовительной к школе 

групп. Приоритетом с точки зрения непрерывности образования является 

обеспечение к концу дошкольного детства такого уровня развития каждого 

ребенка, который позволит ему быть успешным при обучении по 

программам начальной школы. Соблюдение принципа преемственности 

ориентирован на формирование у дошкольника качеств, необходимых для 

овладения учебной деятельностью - любознательности, инициативности, 

самостоятельности, произвольности и др. 

Формы и средства: 

Содержание логопедических занятий в старшей группе с ОНР 

определяются следующими направлениями коррекционного обучения: 

1. Развитие понимания речи. 

2. Активизация речевой деятельности и развитие лексико-

грамматических средств языка. 

3. Развитие произносительной стороны речи. 

4. Развитие самостоятельной фразовой речи. 

Предусмотрены следующие виды логопедических занятий: 

-Фронтальные (подгрупповые) занятия по формированию лексико-

грамматических средств языка, 

-Фронтальные (подгрупповые) занятия по развитию связной речи, 
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-Фронтальные (подгрупповые) занятия по формированию 

звукопроизношения и обучению грамоте, 

-Индивидуальные (подгрупповые) занятия по коррекции дефектов 

звукопроизношения. 

пять видов документации: 

- речевую карту на каждого ребенка; 

- перспективный и календарный план работы; 

- индивидуальные тетради на каждого ребенка; 

- тетрадь для вечерних занятий воспитателя по заданию учителя-

логопеда; 

- годовой отчет о результатах коррекционного обучения. 

Критерии результативности деятельности учителя-логопеда 

• обеспечение учета специфики возрастного психофизического 

развития воспитанников ПКП учителя-логопеда при реализации основной 

общеобразовательной программы; 

• достижение необходимого уровня логопедической 

компетентности педагогических и административных работников, 

родительской общественности; 

• обеспечение дифференцированного и индивидуализированного 

обучения, психологического сопровождения образовательного процесса 

воспитанников ПКП учителя-логопеда; 

• функционирование системы мониторинга воспитанников с 

особыми образовательными потребностями; 

• сформированность речевых, коммуникативных навыков 

воспитанников. 
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Содержание программы 

№ 

темы 

Дата Название темы. Количество 

часов 

Примечания 

1 02.09.2021г. Количественные 

числительные 

ДВА,ДВЕ. 

1  

2 08.09.2021г. Речевые и неречевые 

звуки. 

1  

3 15.09.2021г. Предлог НА. 

Знакомство со словом. 

1  

4 22.09.2021г. Звук У. Понятия 

предмет и действие. 

1  

5 29.09.2021г. Осень, растительный 

мир осенью. 

1  

6 06.10.2021г. Звук А. предлоги 

НА,С. 

1  

7 13.10.2021г. Сад, фрукты. 1  

8 20.10.2021г. Звуки А-У. Знакомство 

с понятием 

предложение. 

1  

9 27.10.2021г. Звук О. 

Одушевленный и 

неодушевленный сущ. 

1  

10 03.11.2021г. Грибы, Ягоды. 1  

11 10.11.2021г. Звук Э. 

Существительные с 

уменьшительно-

ласкательным 

значением. 

1  

12 17.11.2021г. Огород. Овощи. 1  

13 24.11.2021г. Звук Ы. Именительный 

падеж множественного 

числа 

существительных. 

1  

14 01.12.2021г. Зимующие птицы. 1  

15 08.12.2021г. Звук И. 

Пересказывание сказки 

«Репка». 

1  

16 15.12.2021г. Зимние забавы. 1  

17 22.12.2021г. Звук М. Предлоги НА, 

ПОД. 

1  

18 29.12.2021г. Одежда. Обувь. 

Головные уборы. 

1  

19 12.01.2022г. Звук Н. 1  
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Притяжательные 

местоимения МОЙ, 

МОЯ. 

20 19.01.2022г. Почта. Профессии. 1  

21 26.01.2022г. Звук П. Глаголы 

прошедшего времени. 

1  

22 02.02.2022г. Дикие животные 

готовятся к зиме. 

1  

23 09.02.2022г. Звук Пь. Винительный 

падеж ед.ч.сущ. 

1  

24 16.02.2022г. Домашние животные. 1  

25 24.02.2022г. Звук Б. Родительный 

падеж ед.ч.сущ.без 

предлогов и с 

употребление предлога 

У. 

1  

26 02.03.2022г. Звук Бь. Приставочные 

глаголы. 

1  

27 09.03.2022г. Дом. Квартира. 

Мебель. 

1  

28 16.03.2022г. Звук Д. Род имен 

существительных. 

1  

29 23.03.2022г. Хвойные деревья. 1  

30 30.03.2022г. Звук Дь. 1  

31 06.04.2022г. Звук Т. Понятие 

признак. 

1  

32 13.04.2022г. Детский сад. 

Профессии. 

1  

33 20.04.2022г. Звук Ть. Признаки 

предметов, 

выраженные 

прилагательными. 

1  

34 27.04.2022г. Аквариумные и 

пресноводные рыбы. 

1  

35 04.05.2022г. Звук Зь. 

Притяжательные 

прилагательные с 

суффиксом –й-(на-ий,-

ья,-ье,-ьи) 

1  

36 11.05.2022г. Мебель. 1  

37 18.05.2022г. Профессии. 1  

38 25.05.2022г. Луг. Полевые цветы. 1  
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