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2022-2023 учебный год  

 

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации». Содержание Рабочей 

программы соответствует федеральным государственным требованиям, 

устанавливаемым в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 Конвенцией ООН о правах ребенка от 20.11.1989 г;  

 Конституцией Российской Федерации; 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»; 

 «Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования» (утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ от17.10.2013 г. № 1155).  

 «Типовым положением о дошкольном образовательном 

учреждении» (утв. Приказом Минобрнауки России от 27 октября 2011 г. N 

2562, Регистрационный № 22946 от 18 января 2012 г. Министерства юстиции 

РФ);  

 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений» СанПиН 2.4.1.3049-13 (утв. Главным государственным 

санитарным врачом РФ от 15 мая 2013г. № 26);  

 Уставом МБДОУ д/с №49 «ФЕЯ».  

Рабочая программа коррекционно-развивающей работы в средней 

группе комбинированной направленности №4 «Мальвина» разработана на 

основе адаптированной основной общеобразовательной программы для детей 

дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями речи (JI.В. Лопатина), 

утвержденной МБДОУ д/с №49 «ФЕЯ».  

Цель данной рабочей программы – планирование (перспективное) 

коррекционно-развивающей работы с учетом особенностей развития и 

возможностей каждого воспитанника, управление образовательным 

процессом по коррекции нарушений развития детей 4-5 лет, имеющих 

тяжелые нарушения речи.  

Задачи коррекционно-развивающей работы:  

 овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически 

правильной речью и коммуникативными навыками соответственно возрасту;  



 расширение словарного запаса, связанного с эмоциональным, 

бытовым, социальным и игровым опытом детей, знакомство с 

многозначностью слов, обучение подбору синонимов и антонимов;  

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте: развитие фонетико-фонематической 

системы языка и навыков языкового анализа (развитие просодической 

стороны речи, коррекция произносительной стороны речи;  

 работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов;  

 совершенствование фонематического восприятия, развитие навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза);  

 развитие силы голоса, правильного дыхания, интонационной 

выразительности речи;  

 развитие памяти, внимания, мышления;  

 обеспечение преемственности со следующей ступенью системы 

образования;  

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками;  

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе;  

 привлечение родителей к образовательному процессу, через 

консультации, круглые столы, совместные праздники.  

Рабочая программа разработана на период 2022-2023 учебного года (с  

01.09.2022 по 31.05.2023 года). 
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