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Рабочая программа предназначена для работы с детьми 

подготовительного к школе возраста с тяжелым нарушением 

речи с учетом особенностей их психофизического развития и 

индивидуальных возможностей. 

 Данная программа строится на принципе личностно-

ориентированного взаимодействия взрослого с детьми и 

обеспечивает социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие. 

Основные цели программы – создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к 

жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности и жизнедеятельности дошкольника.  

Рабочая программа имеет следующую структуру:  

1. Целевой раздел включает в себя пояснительную записку, 

нормативно-правовые документы, психолого-педагогическую 

характеристику особенностей психофизиологического развития 

детей 5-6 лет, цели и задачи программы, принципы построения 

программы, ожидаемые результаты освоения программы, 

психолого-педагогическую диагностику, целевые ориентиры.  

2. Содержательный раздел включает в себя комплексно-

тематическое планирование, содержание воспитательно-

образовательной работы с детьми, систему коррекционно-

образовательной работы, систему физкультурно-оздоровительной 

работы, организацию и формы взаимодействия с родителями.  

3. Организационный раздел включает в себя структуру реализации 

образовательной деятельности, максимально допустимую 

образовательную нагрузку, расписание непрерывной 

образовательной деятельности, модель планирования, условия 



реализации образовательной программы, режимы, схему 

комплексного сопровождения воспитанников. Описание 

развивающей предметно-пространственной среды, 

информационно-методическое обеспечение программы. Рабочая 

программа разработана для реализации воспитателями данной 

группы. 

Цель программы  

Обеспечение системы средств и условий для устранения речевых 

недостатков у детей старшего возраста с общим недоразвитием 

речи и осуществления своевременного и полноценного 

личностного развития, обеспечения эмоционального благополучия 

посредством интеграции содержания образования и организации 

взаимодействия субъектов образовательного процесса. 

Предупреждения возможных трудностей в усвоении программы 

массовой школы, обусловленных недоразвитием речевой систем 

дошкольника. 

Основные задачи коррекционного обучения. 

 Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание 

артикуляционных навыков звукопроизношения, слоговой 

структуры) и развитие фонематического слуха (способность 

осуществлять операции различения и узнавания фонем, 

составляющих звуковую оболочку слова). - Развитие навыков 

звукового анализа - Уточнение, расширение и обогащение 

лексического словаря дошкольников с ТНР. - Формирование 

грамматического строя речи - Развитие связной речи - Развитие  

коммуникативности, успешности в общении. Настоящая программа 

позволит наиболее рационально организовать работу группы для 

детей с ТНР сэкономить время воспитателя и логопеда на 

подготовку к занятиям, обеспечить единство их требований в 

формировании полноценной речевой деятельности, создать 

предпосылки для дальнейшего всестороннего развития детей. 
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