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      Теоретической и методологической основой программы являются: положение 

Л.С.Выгодского о ведущей роли обучения и воспитания в психическом развитии ребенка; 

учение Р.Е.Левиной о трех уровнях речевого развития детей и психолого-педагогическом 

подходе в системе специального обучения; исследования закономерностей развития детской 

речи в условиях ее нарушения, проведенные Т.Б.Филичевой и Г.В.Чиркиной, «Адаптированная 

программа коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей направленности ДОО 

для детей с ТНР (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В.Нищевой и учебно-методический 

комплект «Комплексный подход к преодолению ОНР у дошкольников» О.С.Гомзяк. 

        Цель программы: построение системы коррекционно-развивающей работы в 

подготовительной группе компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи), предусматривающей полную интеграцию действий всех 

специалистов дошкольной образовательной организации и родителей дошкольников, а  также 

проектирование социальной ситуации развития, осуществление коррекционно-развивающей 

деятельности и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности ребенка.  

       Одной из основных задач программы является овладение детьми самостоятельной, 

связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической 

системой русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к 

обучению к школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего 

образования. Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей с ТНР, их эмоционального благополучия. Она позволяет 

формировать оптимистическое отношение детей к окружающему, обеспечивает позитивное 

эмоционально-личностное и социально-коммуникативное развитие. Способствует повышению 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

          Программа состоит из трех разделов: целевого, содержательного и организационного, 

я в л я е т с я  «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, изменения и 

дополнения по мере профессиональной необходимости (например, темы занятий могут 

видоизменяться в зависимости от возможностей и потребностей воспитанников). 

 


