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Название курса Обучение грамоте и развитие речи 

Программа 

предназначена 

 для детей с ОНР-II и  ОНР – III  уровнем речевого 

развития от 6 до 7 лет в логопедической группе для 

детей с ТНР 

Учитель-логопед Хромова Юлия Томасовна 

Кв. категория высшая 

Продолжительность  Сентябрь-май 

УМК   «Комплексный подход к преодолению ОНР у 

дошкольников»О .С Гомзяк «Говорим 

правильно в 6-7 лет»Альбом 1,2,3. 

 

Целью  данной 

программы 

является 

 Построение системы коррекционно-развивающей 

работы в логопедической группе  для детей с общим 

недоразвитием речи в возрасте с 6 до 7 лет, 

предусматривающей полное взаимодействие и 

преемственность действий всех специалистов 

дошкольного образовательного учреждения и 

родителей дошкольников. Комплексность 

педагогического воздействия направлена на вы-

равнивание речевого и психофизического развития 

детей и обеспечивает их всестороннее гармоничное 

развитие. 

 

Задачи программы   Изучение уровня речевого, познавательного, 

социально-личностного, физического 

развития и индивидуальных особенностей 

детей, нуждающихся в логопедической 

поддержке, определение основных 

направлений и содержание работы с каждым 

ребёнком. 

 Систематическое проведение необходимой 

профилактической и коррекционной работы с 

детьми в соответствии с планами 

индивидуальных и подгрупповых занятий. 

 Проведение мониторинговых исследований 

результатов коррекционной работы, 

определение степени речевой готовности 

детей к школьному обучению. 

 Формирование у педагогического коллектива 

ДОУ и родителей (законных представителей) 

информационной готовности к 



логопедической работе, оказание помощи в 

организации полноценной речевой среды. 

 Координация деятельности педагогов и 

родителей (законных представителей)  в 

рамках речевого развития детей (побуждение 

родителей к сознательной деятельности по 

речевому развитию дошкольников в семье). 

Коррекционно-развивающая работа строится на 

общедидактических и специфических принципах.  

 

Структура курса 1Система мониторинга достижения детьми 

планируемых результатов освоения программы 

2Критерии оценки индивидуального развития по   

образовательной  области  «Речевое развитие» детей  

6 - 7 лет 

3Система взаимодействия субъектов коррекционно-

образовательного процесса 

 
 


