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 Данная программа представляет собой адаптированную примерную  

образовательную программу для дошкольных групп компенсирующей 

направленности, в которых получают образовательные услуги дети с 

тяжелыми нарушениями речи от 5 до 7 лет, с учетом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей. Программа 

составлена для детей 5-6 лет (старшая группа)  и  для детей 6-7 лет 

(подготовительная группа). 

  Она базируется на общеобразовательной программе 

дошкольного образования "От рождения до школы" под редакцией  Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой; по направлению коррекционной 

деятельности на Адаптированной примерной основной образовательной 

программе для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи  под ред. проф. 

Л.В. Лопатиной  и разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказом МО и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении 

порядка организации и осуществление образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» (ред. от 21.01.2019) ; 

 Федеральным государственным стандартом дошкольного образования, 

утверждённым приказом МО и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155; 

 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» от 28.09.2020 № 28; 

 - Конвенцией  о правах  ребёнка (принята Генеральной Ассамблеей ООН 

20 ноября 1989 года); 

 - Всеобщей Декларации прав человека (принята резолюцией 217 А (III) 

Генеральной Ассамблеи от 10 декабря1948 г.); 

 Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» от 24 июля 1998г. №124-ФЗ. 



 - Типовым положением о специальном коррекционно-образовательном 

учреждении. Положением о дошкольных учреждениях и группах для  

детей с нарушениями речи. Утверждено постановлением Правительства 

РФ от 12.03.1997 г. № 288; 

 - Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении 

(Постановление Правительства Российской Федерации от 1 июля 1995г. № 

677 с изменениями и дополнениями, утвержденными постановлениями от 

14 .01. 1997г. № 179, от 23.12.2002 г. № 919); 

 Уставом МБДОУ № 74; 

 Локальными актами МБДОУ № 74 

Содержание программы определено с учетом дидактических принципов, 

которые для детей с ОНР приобретают особую значимость: от простого к 

сложному, систематичность, доступность и повторяемость материала. 

«Программа» содержит материал для организации коррекционно-

развивающей деятельности, в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО), 

представляющим совокупность обязательных требований к дошкольному 

образованию, обеспечивающая разностороннее развитие ребенка с речевыми 

расстройствами и подготовку его к школьному обучению. 

Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер.         

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. 

В рабочей программе определены: цель, коррекционные задачи, 

принципы, основные направления логопедической работы, условия и 

средства формирования фонетико-фонематической, лексико-грамматической 

сторон и связной речи детей старшего дошкольного возраста с ОНР, 

планируемые результаты  освоения «Программы». 

«Программой»  предусматривается разностороннее развитие детей, 

коррекция недостатков в их речевом развитии, а также профилактика 

вторичных нарушений, развитие личности, мотивации и способностей детей 

в различных видах деятельности. 

Данная рабочая программа принималась на педагогическом совете 

(протокол № 1 от 29.08.2022г.) и утверждена приказом заведующего МБДОУ 

№ 111 от  29.08. 2022г. 
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