
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа коррекционно-развивающей работы 

в разновозрастной   группе для детей 5-7 лет с заиканием 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация 

Содержание коррекционной работы в условиях введения нового государственного образовательного стандарта направлено на создание 

системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья
 
 в освоении основной образовательной программы 

дошкольного образования, коррекцию недостатков в развитии воспитанников, их социальную адаптацию. 

           Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 

особые образовательные потребности детей посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Данная программа коррекционной работы  является составляющей   основной образовательной программы   Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада  №53 г. Озерска Челябинской области, в разновозрастной группе 

для детей 5-7 лет с заиканием и сопутствующими речевыми нарушениями, в том числе: фонетико-фонематическим недоразвитием 

речи.  

   Нормативно-правовой и документальной основой Программы коррекционной работы дошкольного образования  являются:  

 Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования; 

  "Об утверждении СанПиН 2.4.1.2660-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работ в дошкольных учреждениях"; 

 О создании условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами. (Письмо 

МО РФ N АФ-150/06 от 18 апреля 2008 г.); 

 Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ); 

 Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении; 

 Типовое положение о специальном (коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии. 

  В основе создания рабочей  программы  учтены современные коррекционно-развивающие  программы,  научно-методические 

рекомендации. В частности,  «Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями 

речи» Мироновой С.А., Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В. 

Цель программы: построение системы коррекционно-развивающей работы в группе для детей с заиканием в возрасте с 5 до 7 лет, 

способствующей освоению общеобразовательной программы, предусматривающей полное взаимодействие и преемственность действий 

всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников. 

Комплексность педагогического воздействия направлена: 

 На обеспечение системы средств и условий для устранения речевых недостатков у старших дошкольников  возраста с заиканием 

и выравнивание речевого и психофизического развития воспитанников, их всестороннее гармоничное развитие. 

 На предупреждение возможных трудностей в усвоении программы общеобразовательной школы и обеспечение равных 

стартовых возможностей воспитанников при поступлении в школу.  

 На осуществление своевременного и полноценного личностного развития, обеспечения эмоционального благополучия посредством 

интеграции содержания образования и организации взаимодействия субъектов образовательного процесса. 

 Адресат программы – дошкольники 5 – 7 лет  с нормальным слухом и интеллектом, имеющие заикание. 



 

Основные задачи коррекционного обучения: 

 Развитие коммуникативной деятельности в целях дальнейшей успешной социализации заикающихся.  

 Развитие и коррекция моторной сферы 

 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,  практическое усвоение лексических и грамматических 

средств языка. 

 Развитие навыков связной речи дошкольников. 

 Развитие и коррекция психических процессов. 

Срок реализации данной программы рассчитан на два года. 

 


