
                           

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

            Рабочая программа (далее Программа) разработана для организации обучения 

воспитанников группы компенсирующей направленности для детей с нарушением речи 

старше 3-х лет « Почемучки» разработана с учетом: ООП МБДОУ №8, примерной 

адаптированной программы коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 

детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи с 3 до 7 лет (издание третье, 

переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО) - Н.В. Нищевой. 

Основными документами, регламентирующими ценностно-целевые и 

методологические основы данной Программы, являются: 

- Конституция Р.Ф, ст. 43,72 

- Конвенция о правах ребенка 1989 г. 

- Федеральный закон от 29.12.2012г. 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

- «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования» 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 

-Приказ Министерства образования науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года 

№ 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»  

- Проставление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013г.№26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

в дошкольных организациях»  

Программа   для возраста 6 -7 лет составлена с учетом: 

- Нищева Н. В комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет 

- Устав МБДОУ детский сад комбинированного вида № 8 «Лазорик»;  

- календарного плана МБДОУ №8 на 2019-2020 учебный год 

Срок реализации данной программы – 1 год 

 

Целью Программы является построение системы коррекционно-развивающей 

работы в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи - ОНР) в возрасте с 6 до 7 лет, способствующей 

преодолению речевых нарушений и подготовке детей к школе,  предусматривающей: - 

полную интеграцию действий всех специалистов дошкольного образовательного 

учреждения и родителей дошкольников; - учет особенностей речевого и общего развития 

детей с тяжелой речевой патологией при планировании работы во всех пяти 

образовательных областях; - комплексность педагогического воздействия, направленную 

на выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение их 

всестороннего гармоничного развития.  

Программа направлена на решение следующих задач: 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка с ОНР; 

- обеспечение системы средств и условий для овладения детьми самостоятельной, 

связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, 

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

обучению в школе; 

- предупреждение возможных трудностей в усвоении программы массовой школы, 

обусловленных недоразвитием речевой системы старших дошкольников; 

- учет в коррекционном и образовательном процессе особенностей  развития и 

специфических образовательных потребностей детей с ОНР; 

 
 


