
Аннотация 

Рабочая программа разработана с учетом содержания Примерной 

адаптированной основной образовательной программы для детей с тяжелыми 

нарушениями речи с 3 до 7 лет. — 3-е изд., перераб. и доп. в соответствии с 

ФГОС ДО. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015, а 

также проекта примерной адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования на основе ФГОС дошкольного 

образования для детей раннего и дошкольного возраста с тяжелыми 

нарушениями речи. 
В содержательной части использованы положения специальной 

образовательной Программы логопедической работы по преодолению общего 
недоразвития речи у детей авторы: Т.Б.Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова 

- Москва: «Просвещение» 2008г.; а также педагогических систем: 
Современная система коррекционной работы в логопедической группе для 
детей с ОНР (автор: Нищева Н.В.); Индивидуально-подгрупповая работа по 
коррекции звукопроизношения (авторы: Коноваленко В.В., Коноваленко 

В.С.). 
Рабочая программа представляет собой коррекционно-развивающую 

систему, обеспечивающую полноценное овладение всеми компонентами 
русского языка: фонетического строя, фонематического восприятия, лексико-

грамматических категорий языка, развитие связной речи, что обуславливает 
формирование коммуникативных способностей, речевого и общего 
психического развития ребёнка дошкольного возраста с речевой патологией, 
как основы успешного овладения чтением и письмом в дальнейшем при 

обучении в массовой школе, а так же его социализации. Программа дает 
возможность своевременной диагностики речевого дефекта, коррекции 
нарушений устной речи на каждом возрастном этапе, учитывая единство 
требований, подходов и методов обучения и воспитания дошкольников. 

Цель рабочей программы - создание условий для разностороннего 
развития детей старшего дошкольного возраста с нарушениями речевого 
развития, обеспечивающих необходимый и достаточный уровень подготовки 
к усвоению образовательных программ начального общего образования с 

учетом их психоречевых и индивидуальных особенностей.  
Задачи рабочей программы: 

✓ раннее выявление и предупреждение речевых нарушений; 
✓ коррекция нарушений речевого развития дошкольников: 

- развитие импрессивной стороны речи; 
- воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие 
слухового восприятия; 
- формирование лексико-грамматических категорий и связной речи; 

✓ формирование основ грамоты; 
✓ предупреждение специфических нарушений в овладении письмом и 

чтением; 
✓ формирование предпосылок к учебной деятельности; 

✓ развитие высших психических функций и эмоционально-волевой 



сферы; 

✓ организация совместной деятельности с родителями воспитанников; 
✓ организация совместной деятельности с педагогами ДОУ. 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры 

и строят свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 
сопровождаются речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 
взятой роли. 

Наблюдаются организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». Действия детей в играх 

становятся разнообразными. 

Развиваются изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. Рисунки самые разные по содержанию, приобретают 

сюжетный характер. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным, можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека.  

Дети седьмого года предпочитают совместную деятельность 

индивидуальной. В подготовительной группе в совместной деятельности дети 

осваивают разные формы сотрудничества: договариваются, обмениваются 

мнениями; чередуют и согласовывают действия; совместно выполняют одну 

операцию; контролируют действия партнёра, исправляют его ошибки; 

помогают партнёру, выполняют часть его работы; принимают замечания 

партнёра, исправляют свои ошибки. 

Коррекционно-развивающая работа с обучающимися, имеющими 

нарушения речи, будет более успешной при условии активного включения в 

коррекционную деятельность родителей (законных представителей) 

воспитанников. 

 


