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Рабочая программа разработана в соответствии с Законом Российской 

Федерации  «Об образовании». Содержание рабочей программы соответствует 

федеральным  государственным образовательным стандартам дошкольного 

образования, целям и  задачам адаптированной образовательной программы 

МБДОУ Детский сад «Жаворонок»  г. Абакана   

Программа составлена на основе Нищевой Н. В. Образовательная программа 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (с общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет.Издание 3-е, перераб. и доп. в соответствии с 

ФГОС ДО. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2016  «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,  М.А.Васильевой, 

является компонентом ДОУ в реализации образовательной программы  ДОУ и 

представляет коррекционно-развивающую систему, обеспечивающую  

формирование коммуникативных способностей, речевого и общего психического  

развития ребѐнка дошкольного возраста с речевой патологией, его социализацию 

в  коллективе сверстников.   

Рабочая программа разрабатывалась в соответствии с основными 

нормативно правовыми  документами по дошкольному образованию:   

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской  

Федерации»;   

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного  

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской  Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155);   

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по  

основным общеобразовательным программа – образовательным программа 

дошкольного  образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 

августа 2013 года  №1014 г. Москва);   

«Санитарно-эпидемиологические правила, нормативы и требования к 

устройству,  содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций,  утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15.05.2013 №  26 (далее – СанПиН 2.4.1.3049-13; начало 

действия документа – 30.07.2013);   

Письмо Минобрнауки России от 7 июня 2013 г. № ИР-535/07 «О 

коррекционном и  инклюзивном образовании детей».   

Содержание программы определено с учетом общепринятых дидактических  

принципов, которые для детей с ОНР приобретают особую значимость: от 

простого к  сложному, систематичность, доступность и повторяемость материала. 

Содержание  коррекционно-образовательной работы учителя-логопеда 

разработано для коррекционно-развивающей  деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста 5-6 лет с общим  недоразвитием речи.   

Программа представляет коррекционно-развивающую систему, 

обеспечивающую  полноценное овладение фонематическим строем речи (слухом 

и восприятием), лексико-грамматическими категориями языка и развитию 



связной речи, а также формирование  элементарных навыков чтения и письма. 

Программа также обуславливает формирование   

коммуникативных способностей, речевого и общего психического развития 

ребѐнка с  речевым нарушением, как основы успешного овладения элементарным 

чтением и  письмом в дальнейшем при обучении в массовой школе, а так же его 

социализации.   

В рабочей программе определены коррекционные задачи, основные 

направления  работы, условия и средства формирования фонетико-

фонематической, лексико грамматической  сторон и связной речи детей старшего 

дошкольного возраста с ОНР.   

Программа является «открытой» и предусматривает вариативность, 

интеграцию,  изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости 

(например, темы  занятий могут видоизменяться в зависимости от возможностей и 

потребностей  воспитанников).   

  



  



 

 

 


