
Рабочая программа «Развитие речи детей 

пятого года жизни с общим недоразвитием речи 

второго уровня» 
 

          Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным законом РФ. «Об 

образовании»; Конвенцией о правах ребенка; Концепцией дошкольного воспитания; 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях; Декларацией прав ребенка; Приказом 

Министерства образования и науки РФ. № 1155 от 17 октября 2013 года «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

Уставом образовательного учреждения; Адаптированной образовательной программой 

ДОУ. 
Программа призвана способствовать приобретению умений и навыков пользования 

речевыми средствами общения. 

Рабочая программа является инструментом нормирования и планирования 

коррекционно-образовательного процесса в ДОУ. 
Цель рабочей программы по развитию речи детей пятого года жизни с общим 

недоразвитием второго уровня является: 

Способствовать развитию всех компонентов речевой деятельности детей 5-ого года жизни 

с общим недоразвитием речи второго уровня через коррекционно-компенсаторные 

процессы. 

Задачи: 

-Спланировать педагогическую деятельность, направленную на  развитие всех 

компонентов речи детей  5-ого года жизни с общим недоразвитием речи второго уровня. 

-Развивать и корригировать психофизическую деятельность  детей, имеющих общее 

недоразвитие речи второго уровня. 

-Способствовать воспитанию коммуникативных свойств личности  детей 5ого года жизни 

с общим недоразвитием речи второго уровня. 

Содержание программы рассчитано на детей 4-5 лет с речевым заключением: 

общее недоразвитие речи второго уровня. 

В программе рассматриваются следующие вопросы: 

-развитие речи детей 4-х лет 

-Особенности развития речи детей 5ого года с общим недоразвитием речи второго уровня 

-Организация обучения и воспитания детей в средней группе с общим недоразвитием речи 

второго уровня 

-Особенности логопедической работы в средней группе для детей с общим недоразвитием 

речи второго уровня 

-Особенности работы воспитателя в группе детей с общим недоразвитием речи второго 

уровня. 

Ожидаемые результаты: 

- умение пользоваться в речи простыми предложно-падежными и лексико-

грамматическими конструкциями, в том числе владение некоторыми  приемами 

словообразования и словоизменения; 

- сформированность звуков раннего онтогенеза и подготовка акустико-артикуляционной 

базы звуков разных фонетических групп; 

- владение умением строить простые предложения и объединять их в короткий рассказ. 

    Содержание коррекционно-развивающей деятельности строится с учѐтом ведущих 

линий речевого развития – фонетики, лексики, грамматики, связной речи – и обеспечивает 

интеграцию речевого,  познавательного, художественно-эстетического развития ребѐнка.    



    Реализация этой установки обеспечивается гибким применением традиционных и 

нетрадиционных средств развития: психогимнастики, артикуляционной, пальчиковой и 

дыхательной гимнастики, фоноритмики, логоритмики, массажа, релаксации, фитотерапии 

и т.д. 

 Программа предусматривает индивидуальные, подгрупповые и фронтальные занятия, 

а также самостоятельную деятельность детей в специально организованной 

пространственно-речевой среде. Целостность педагогического процесса обеспечивается 

тесным контактом в работе педагогов, врачей и родителей. 

 

 
 


