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Рабочая программа по организации и осуществлению образовательной деятельности с 

детьми подготовительной к школе группе компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи разработана в соответствии с Адаптированной 

образовательной программой  для детей с тяжѐлыми нарушениями речи Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Костромы «Детский сад 

№26», разработанной в соответствии с ФГОС дошкольного образования и с учетом 

примерной образовательной программы. 

Рабочая программа предусматривает полную интеграцию действий всех специалистов 

дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников. Планирование 

работы во всех пяти образовательных областях учитывает особенности речевого и общего 

развития детей с тяжелой речевой патологией. Комплексность педагогического 

воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического развития детей и 

обеспечение их всестороннего гармоничного развития. 

 

Рабочая программа разработана  в соответствии с нормативными правовыми 

документами: 

 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 года № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным образовательным программам 

дошкольного образования». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

года № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

 Письмо Минобразования России от 5 августа 2013 года № 08-1049 «Об 

организации различных форм присмотра и ухода за детьми». 

 Постановлением об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций», утвержденным 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 

г. №26, (зарегистрированном в Минюсте России от 29 мая 2013 г. № 28564). 

 Постановление Правительства РФ№622 от 5 августа 2013 года «Об осуществлении 

мониторинга образования». 

 Письмом Минобразования России от 07.04.99 №70/23-16 «О практике проведения 

диагностики развития ребѐнка в системе Дошкольного образования». 

 

Цель рабочей программы: 

 выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение их 

всестороннего гармоничного развития. 

 

 

 

 



Задачи обязательной части рабочей программы: 

 построение системы коррекционно-развивающей работы в группах 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) в возрасте с 5 до 7 лет, предусматривающей полную 

интеграцию действий всех специалистов дошкольного образовательного 

учреждения и родителей дошкольников 

 реализация Адаптированной образовательной программы для детей с тяжѐлыми 

нарушениями речи Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения города Костромы «Детский сад №26» 

 

 овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, 

элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в 

школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего 

образования; 

 обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья). 

 приобщить детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формировать общую культуру личности, в том числе ценности к здоровому образу 

жизни, развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных и 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности, 

предпосылки к учебной деятельности; 

 объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями,  

 развивать способности и творческий потенциал каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослым миром; 

 формировать познавательные интересы и действие ребенка в различных видах 

деятельности. 

Задачи части, формируемой участниками образовательных отношений 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учѐтом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 формирование духовного начала в каждом воспитаннике детского сада на основе 

ознакомления с родным краем. 

 

В основе реализации Программы лежат основные подходы: 

 культурно-исторический (Л.И.Божович, Л.С.Выготский, А.В.Запорожец, 

А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин и др.) 

 деятельностный(А.В.Запорожец, А.Н.Леонтьев, С.Л.Рубинштейн и др.) 

 личностный (Л.И.Божович, В.В.Давыдов), Е.Н.Леонтьев, В.А.Петровский и др.). 

 



Данные подходы предполагают построение образовательного процесса на основе 

следующих принципов, соответствующих требованиям ФГОС дошкольного образования: 

 гуманно-личностного отношения к ребенку позволяет обеспечить развивающее 

обучение дошкольников, формирование базовых основ культуры личности детей, 

всестороннее развитие интеллектуально-волевых качеств, дает возможность 

сформировать у детей все психические процессы; 

 развивающего обучения (формирование «зоны ближайшего развития»);  

 единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

 генетический, раскрывающий общие закономерности развития детской речи 

применительно к разным вариантам речевого дизонтогенеза; 

 коррекции и компенсации, позволяющей определить адресные логопедические 

технологии в зависимости от структуры и выраженности речевого нарушения; 

 деятельностный, определяющий ведущую деятельность, стимулирующую 

психическое и личностное развитие ребѐнка с отклонением в речи; 

 построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом дошкольного 

образования;  

 содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 сотрудничество организации с семьѐй; 

 приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства; 

 возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 учѐта этнокультурной ситуации развития детей; 

 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных  

Программой, обеспечивается благодаря: 

 комплексному подходу и интеграции усилий специалистов педагогического и 

медицинского профилей и семей воспитанников; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости;  

 учет принципа интеграции содержания дошкольного образования в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

 строится на комплексно - тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

 предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей 

не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования; 

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми 

дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра. 

 предусматривает внедрение адекватной возрастным особенностям учебной 

модели при осуществлении образовательного процесса с детьми от 6 до 7 лет; 

 учитываются также возраст детей и необходимость реализации 

образовательных задач в определенных видах деятельности. 

 

 



 

 

Для детей дошкольного возраста (5 года - 7 лет) 

• игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,  

• коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  

• познавательно-исследовательская(исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними),  

• восприятие художественной литературы и фольклора,  

• самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),  

• конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал,  

• изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

• музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах)  

• двигательная(овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей между 

образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей 

дошкольников. В группе компенсирующей направленности ДОО коррекционное 

направление работы является приоритетным, так как целью его является выравнивание 

речевого и психофизического развития детей. Реализация конкретного содержания 

образовательной области речевое развитие  распределено по периодам и представляет 

систему, рассчитанную на 37 учебных недель. 

Рабочая программа на государственном языке Российской Федерации – русском 

языке. 

В рабочей программе отражены: 

 Планируемые результаты освоения программы (обязательная и вариативная 

части). 

 Содержание образовательной деятельности по 5 образовательным областям.  

 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

 Календарный учебный график. 

 Режим дня.  

 Учебный план  

 Расписание непосредственно образовательной деятельности в группе. 

 Тематический план.  

 Комплексно-тематический план.  

 Календарь праздников и развлечений.  

 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

 Оценочные и методические материалы. 

 Программно-методическое обеспечение.  

 Календарный план группы.  

 

 


