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Рабочая программа для детей с тяжелыми нарушениями речи старшей 

группы №7 «Радуга» разработана на основе Адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи государственного казенного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №31 «Сказка». 

   Деятельность воспитателей группы в направлена на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, 

коррекцию физического и психического развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее ОВЗ).   

Рабочая программа определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности в старшей группе   и обеспечивает построение 

целостного педагогического процесса. Целью данной Программы является 

построение системы работы в  группе компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи в возрасте с 5 - 6 лет, 

предусматривающей 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 ОВЗ. Комплексность 

педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего 

гармоничного развития: физическое, социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое развитие.   

На основе рабочей программы конструируется мотивирующая 

образовательная среда.  

В  соответствии  с  рабочей программой  предметно-пространственная  

развивающая  среда  в  групповом  помещении  обеспечивает  максимальную  

реализацию  образовательного  потенциала  пространства  и  материалов,  

оборудования  и  инвентаря для развития детей в соответствии с 

особенностями и потребностями каждого  ребенка, охраны и укрепления их 

здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков  их  развития. Она 

обеспечивает реализацию рабочей программы, учет возрастных и 

индивидуальных особенностей детей. 

В рабочей программе предложена система педагогической диагностики 

индивидуального развития детей (с 5 до 6 лет). В методический комплект 

включен стимульный материал для  проведения  диагностики.   

Основой  перспективного  и  календарного  планирования  обще - развивающей 

работы в соответствии с программой является комплексно-тематический  

подход,  обеспечивающий  концентрированное  изучение  материала. 

Лексический  материал  отбирается  с  учетом  этапа  коррекционного  

обучения,  индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, при 



этом принимаются во  внимание  зоны  ближайшего  развития  каждого  

ребенка,  что обеспечивает развитие  его  мыслительной деятельности и 

умственной активности.   

Рабочая программа  рассчитана  на  пребывание  ребенка  в  

логопедической  группе  5-6 лет.  

Объем  учебного  материала  рассчитан  в  соответствии  с  возрастными  

физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления 

дошкольников.  Для  старшей группы  предложено  оптимальное  сочетание  

самостоятельной,  индивидуальной  и  совместной  деятельности,  

сбалансированное  чередование  специально  организованной  и  

нерегламентированной  образовательной  деятельности; свободное время для 

игр и отдыха детей выделено и в первой, и во второй  половинах дня.  

Основной  формой  работы  во  всех  пяти  образовательных  областях  рабочей 

программы  является  игровая  деятельность,  основная  форма  деятельности  

дошкольников.  Все индивидуальные,  подгрупповые,  групповые,  

интегрированные  занятия  в  соответствии  с  рабочей программой  носят  

игровой  характер,  насыщены  разнообразными  играми  и  развивающими  

игровыми  упражнениями.  

Содержание программы в соответствии с требованиями Стандарта 

включает три основных раздела – целевой, содержательный и 

организационный.  

Целевой раздел  определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию программы, возрастные и индивидуальные особенности 

контингента детей, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров. 

Содержательный раздел включает: описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 

образовательных областях – социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической, физической. 

Рабочая программа определяет примерное содержание образовательных 

областей с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в 

различных видах деятельности, таких как: 

– игровая 

– коммуникативная 

– познавательно-исследовательская  

А также такими видами активности ребенка, как: 

– 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); 



 – театральная деятельность; 

– двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка, 

 – сенсорное воспитание. 

Содержательный раздел рабочей программы включает особенностей 

взаимодействия с семьями воспитанников, описание содержания 

коррекционной работы для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

    


