Рабочая программа «Коррекционно-развивающая работа с детьми
дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья по
образовательной области «Речевое развитие».
Специалист: Устюжанина Н.М., учитель-логопед
Рабочая программа разработана в соответствии с Законом Российской
Федерации “Об образовании”. Содержание рабочей программы соответствует
федеральным государственным требованиям, устанавливаемым в соответствии с п. 2 ст. 7
Закона Российской Федерации “Об образовании”, образовательным стандартам и
требованиям; целям и задачам образовательной программы учреждения. В основе
создания этой программы использованы следующие программы: адаптированная
образовательная программа для детей с нарушениями речи 5-6 лет «В мире слогов»,
адаптированная образовательная программа для детей с нарушениями речи 6-7 лет «В
мире букв», А так же ”Программа логопедической работы по преодолению общего
недоразвития речи у детей”
Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, Т.В.Тумановой ”,
“Программа коррекционно-разивающей работы в логопедической группе детского сада
для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет)” Н.В.Нищевой, учебнометодический комплект «Комплексный подход к преодолению ОНР у дошкольников»
О.С. Гомзяк.
Коррекционная работа в МБОУ ЦППМСП ведется в модулях групп
кратковременного пребывания детей. Форма организации обучения – подгрупповая. Для
подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной группы, имеющие сходные
по характеру и степени выраженности речевые нарушения и особенности высшей нервной
деятельности и психического развития, по 4-5 человек. Периодичность занятий – 2 раза в
неделю, 30 минут для детей подготовительного возраста, 25 минут для детей старшего
возраста.
Данная
программа
представляет
коррекционно-развивающую
систему,
обеспечивающую полноценное овладение фонетическим строем русского языка,
интенсивное развитие фонематического восприятия, лексико-грамматических категорий
языка, развитие связной речи, что обуславливает формирование коммуникативных
способностей, речевого и общего психического развития ребѐнка дошкольного возраста с
речевой патологией, как основы успешного овладения чтением и письмом в дальнейшем
при обучении в массовой школе, а так же его социализации.
Коррекционная работа направлена на преодоление общего недоразвития речи у
детей младшего и старшего дошкольного возраста в условиях групп кратковременного
пребывания.
Задачи рабочей программы
Задачи по образовательной области "Речевое развитие"
- формировать навыки владения речью как средством общения и культуры;
- обогащать активный словарь;
- способствовать развитию связной, грамматически правильной диалогической и
монологической речи;
- содействовать развитию речевого творчества;
- развивать звуковую и интонационную культуру речи, фонематический слух;
- знакомить с книжной культурой, детской литературой;
- формировать понимание на слух текстов различных жанров детской литературы;
- формировать звуковую аналитико-синтетическую активность как предпосылку
обучения грамоте.

