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Данная рабочая программа разработана на основе адаптированной основной образовательной
программы МБДОУ № 316 с учетом целей, потребностей и возможностей воспитанников ДОУ,
в соответствии с основными нормативными документами.
Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер. Она предназначена для
обучения и воспитания детей старшей группы компенсирующей направленности, в которой
воспитываются дети с тяжелыми речевыми нарушениями от 5 до 6 лет.
Срок освоения программы –1 год.
«Программа» разрабатывалась с учетом концептуальных положений общей и
коррекционной педагогики, педагогической и специальной психологии. Она базируется:
•
на современных представлениях лингвистики о языке как важнейшем средстве общения
людей, освоения окружающей действительности и познания мира,
•
на философской теории познания, теории речевой деятельности: о взаимосвязях языка и
мышления, речевой и познавательной деятельности.
Программа, согласно федеральному государственному образовательному стандарту,
ставит перед собой следующие цели и задачи.
Целью данной программы является построение системы коррекционно-развивающей работы в
группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи в возрасте
от 5 до 6 лет, предусматривающей полное взаимодействие и преемственность действий всех
специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников.
Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и
психофизического развития детей и обеспечивает их всестороннее гармоничное развитие.
Главная задача : реализация общеобразовательных задач дошкольного образования с
привлечением синхронного выравнивания речевого и психофизического развития детей с
нарушениями речи.
Основные задачи коррекционного обучения:
 формирование правильного звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков,
овладение слоговой структурой) и развитие фонематического слуха (способность
осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку
слова);
 развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по
дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова);
 уточнение, расширение и обогащение лексического словаря дошкольников с ТНР;
 формирование грамматического строя речи;
 развитие навыков связной речи;
 развитие коммуникативности, успешности в общении.

 создание условий для успешной социализации ребенка, осуществление своевременного и
полноценного личностного развития, обеспечения эмоционального благополучия
посредством интеграции содержания образования и организации взаимодействия субъектов
образовательного процесса.
В программе раскрываются модель коррекционного процесса, структура и наполнение
содержания образовательной деятельности ДОУ в соответствии с пятью образовательными
областями: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие;
художественно-эстетическое развитие; физическое развитие.
Рабочая программа максимально учитывает условия и специфику деятельности ДОУ:
материально-техническую базу, размер и оснащение логопедического кабинета, оборудование и
материалы для предметно-развивающей среды.
Настоящая программа позволит наиболее рационально организовать работу группы
компенсирующего обучения для детей с тяжёлыми нарушениями речи, обеспечить единство
требований в формировании полноценной речевой деятельности, создать предпосылки для
дальнейшего обучения.

