
Рабочая программа 

совместной деятельности педагога с детьми 6-7 лет, подготовительный возраст,  

группа компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи. 
 
 
 

Рабочая программа совместной деятельности педагога с детьми 6-7 лет, 

подготовительного возраста, в группе компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (далее - Программа), разработана в соответствии       с       

требованиями       федерального       государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденными приказом 

Минобрнауки РФ от 17.10.2013 №1155, составлена на основе Адаптированной основной 

образовательной программы, утвержденной приказом заведующего ДОУ  

Обязательная часть Программы построена с учетом: 

- Образовательной программы дошкольного образования «Детский сад 2100», под 

научной редакцией О.В. Чиндиловой. – М.: Баласс, 2014 год (Образовательная система 

«Школа 2100»). 

- Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для 

детей с нарушениями речи «Коррекция нарушений речи» под редакцией Филичевой Т.Б., 

Чиркиной Г.В., Тумановой Т.В. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений,  построена с учетом 

парциальных программ:  

- «Цветные ладошки» под редакцией И.А. Лыковой 

- «Ладушки»  

- «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б.Стеркина, Н.Л.Князева, 

Н.Н.Авдеева; 

Рабочая программа разработана для групп компенсирующей направленности 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детского сада 

комбинированного вида «Золотой ключик»  

В программе  содержится материал для организации коррекционно-развивающей 

деятельности в группах компенсирующей направленности в МБДОУ «ДС КВ «Золотой 

ключик» г.Тарко-Сале. Коррекционная деятельность включает логопедическую работу и 

работу по образовательным областям, соответствующим ФГОС ДО. Это позволяет 

обеспечить  разностороннее развитие ребенка с речевыми расстройствами и подготовку его 

к школьному обучению. 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для группы 

компенсирующей направленности муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детского сада комбинированного вида «Золотой ключик» 

разработана в соответствии обеспечивает разностороннее гармоничное развитие детей в 

возрасте от 5 до 6 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

образовательным областям: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно – эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер. Она 

предназначена для обучения и воспитания детей 6-7 лет с ОНР 2 и 3  уровня речевого 

развития, принятых в дошкольное учреждение на два года. 

Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и сохранным 

интеллектом представляет собой системное нарушение речевой деятельности, сложные 

речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех компонентов 

речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон. 

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников 



определяется четырьмя уровнями речевого развития и может варьироваться от полного 

отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р.Е., Филичева Т.Б., 

Чиркина Г.В.). 

 

Программа направлена на: 

• охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее развитие, коррекцию 

нарушений речевого развития; 

• обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от тяжести речевого нарушения; 

• раскрытие потенциальных возможностей каждого ребенка через осуществление 

индивидуального и дифференцированного подхода в организации всех форм 

образовательной деятельности и формирование уровня готовности к школе; 

• использование адекватной возрастным, типологическим и индивидуальным возможностям 

детей с речевыми нарушениями модели образовательного процесса; 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Целенаправленная и последовательная работа по всем направлениям развития детей с 

нарушениями речи  обеспечивается целостным содержанием Программы. 

 

Программа учитывает: 

- индивидуальные потребности ребёнка, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования (особые 

образовательные потребности), индивидуальные потребности отдельных категорий детей, в 

том числе с ограниченными возможностями здоровья; 

- возможности освоения ребёнком Программы на разных этапах её реализации. 

 

1.2. Цели и задачи реализации Программы 

Цель: психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста. 

Цель реализации Программы - проектирование модели логопедической коррекционно-

развивающей психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание 

условий для развития ребенка с речевыми нарушениями, его позитивной социализации, 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах 

деятельности. 

Коррекционно-образовательный процесс представлен в Программе как целостная 

структура. 

 

Задачи: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период 

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

статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

- обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другим детьми, 

взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, 



нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной 

деятельности; 

- обеспечение  вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и 

организационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования 

образовательных программ различной направленности с учётом образовательных 

потребностей и способностей воспитанников; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

- определение направлений для систематического межведомственного взаимодействия, а 

также взаимодействия педагогических и общественных объединений (в том числе 

сетевого). 

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 (специальные умственные действия по 

дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова) 

 Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших дошкольников с 

ОНР. 

 Формирование грамматического строя речи. 

 Развитие связной речи старших дошкольников. 

 Развитие коммуникативности, успешности в общении. 

 

Срок реализации Программы: один учебный год. 

 

 


