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 Рабочая программа по развитию детей средней группы 

разработана в соответствии со следующими локальными актами ГБДОУ:  

 Уставом учреждения; 

 Адаптированной  образовательной программой ГБДОУ детского 

сада «Кудесница» Петроградского  района Санкт-Петербурга; 

 Положением о рабочей программе педагога. 

 При разработке программы учитывался контингент детей, выявленный 

в ходе диагностики речевого развития: дети с  1 - 3 уровнем развития речи. 

Рабочая программа представляет коррекционно-развивающую систему, 

обеспечивающую интенсивное развитие произносительной стороны речи, 

фонематического восприятия, лексико-грамматических категорий языка, 

развитие связной речи в условиях логопедической группы детского сада 

 Цель рабочей программы: построение системы коррекционно-

развивающей работы в логопедической группе для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи, состоянием после КИ») в 

возрасте 4 -5 лет, учитывающей особенности их психофизического развития 

и индивидуальных возможностей,  обеспечивающей работу по коррекции 

нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников. 

 

Задачи рабочей программы: 

 Рабочая программа направлена на решение следующих задач: 

 развивать произвольность мыслительной деятельности детей и 

формировать еѐ основные компоненты; 

 способствовать развитию у детей заинтересованности в деятельности, 

накоплению знаний, поддерживать положительное эмоциональное 

состояние детей в течение всего занятия; 

 совершенствовать кинестетическую и кинетическую основы движений 

детей в процессе развития общей, ручной и артикуляторной моторики; 

 расширять возможности понимания детьми речи параллельно с 

расширением их представлений об окружающей действительности и 

формированием познавательной деятельности; 

 обогащать предметный (существительные), предикативный (глаголы) и 

адъективный (прилагательные) словарь в импрессивной и 

экспрессивной речи. 

 формировать грамматические стереотипы словоизменения и 

словообразования в импрессивной и экспрессивной речи; 



 расширять возможности участия детей в диалоге, формировать их 

монологическую речь; 

 осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой 

функций; 

 осуществлять коррекцию нарушений фонетической сторон речи, 

развивать фонематические процессы. 

 

Ведущие цели Программы: создание условий для эффективного 

планирования, организации, управления коррекционно-логопедическим 

процессом в ДОУ в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. 

Программа предусматривает интеграцию действий всех специалистов 

дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников.  

 

Структура рабочей программы: 

Рабочая программа состоит из трех разделов: «целевой», 

«содержательный», «организационный». 

В целевом разделе представлены: пояснительная записка; цели, задачи, 

принципы  деятельности по реализации программы; психолого-

педагогическая характеристика контингента детей группы компенсирующей 

направленности «Звѐздочки». 

Содержательный раздел отражает содержание деятельности учителя-

логопеда с детьми по освоению  «Программы», содержание взаимодействия 

учителя-логопеда  с семьями воспитанников, содержание организационно-

методической работы учителя-логопеда.  

В организационном разделе выделена структура организации 

реализации образовательного процесса и организационно-педагогических 

условий,  а также условия реализации «Программы», включающие 

психолого-педагогические условия реализации  «Программы», материально-

технические условия реализации «Программы» и организационные условия 

реализации «Программы». 

 

Сроки реализации рабочей программы: 1 год (2018 – 2019 учебный год). 

 
 


