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Рабочая программа по развитию речи воспитанников старшего 

дошкольного возраста разработана на основе Примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, и «Примерной программы 

коррекционно-развивающей работы в логопедической группе для 

воспитанников с ОНР с 3-7 лет Н.В. Нищевой в соответствии с ФГОС ДО. 

Программа предназначена для коррекционного обучения 

воспитанников 5-6 лет с нормальным слухом и интеллектом, имеющих 

отклонения в речевом развитии. Характерным для этой категории 

воспитанников является: 

 нарушение фонематического восприятия (смешение звуков, нестойкое 

употребление их в речи, значительное количество искаженно 

произносимых звуков, недостаточное различение звуков на слух); 

 нарушение звукопроизношения (до 12 звуков); 

 отставание лексико-грамматического развития: бедность словаря, 

недостаточные навыки словообразования и словоизменения, 

неправильное употребление сложных предлогов; 

 недостаточно развитая связная речь. 

Данные нарушения могут ярко проявиться при поступлении 

воспитанников в школу, будут тормозить процесс обучения воспитанников и 

являться причинами нарушений письма и чтения. 

Программа обеспечивает речевое развитие и подготовку воспитанников 

к обучению грамоте с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей 

и может помочь обеспечить плавный переход обучающегося в школу. 

 

Цель: Создание благоприятных условий для комплексного развития у 

воспитанников всех компонентов речевой системы: произношения, словаря, 

грамматического строя, связной речи в соответствии с возрастом. 

Задачи: 

1. Создать у воспита 

2. нников устойчивые фонематические представления о каждом звуке 

родного языка. 

3. Формировать тонкие акустико-артикуляционные дифференцировки. 

Развивать способность к речевому анализу и синтезу. 

4. Довести активный и пассивный словари до возрастной нормы. 

Формировать правильное использование воспитанниками освоенных 

грамматических форм для тонкого выражения мыслей. 

5. Формировать у воспитанников готовность к обучению в школе. 

Работать над предупреждением дизграфии и дислексии. 



6. Объединять подходы к воспитанию воспитанников в условиях 

дошкольного образовательного учреждения и семьи.  

7. Создать в окружении воспитанника богатой, культурной речевой 

среды посредством различных видов детской деятельности. 

8. Организовать творческий (креативный) воспитательно-

образовательный процесс.  

 

Программа предусматривает интеграцию действий всех специалистов 

дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников. 

Работа с родителями – одно из важнейших направлений в коррекционно-

воспитательной деятельности логопеда, т.к. наилучшие результаты 

отмечаются там, где педагоги и родители действуют согласованно. При 

взаимодействии с родителями учитель-логопед использует разнообразные 

формы работы: родительские собрания, индивидуальные консультации, 

семинары-практикумы, информационный стенд, папку «Советы логопеда», 

рубрику «Домашняя игротека», тетради взаимосвязи с родителями. 
 


