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Рабочая  программа  группы  является  нормативно-управленческим

документом, определяющим комплекс основных характеристик дошкольного

образования  (объем,  содержание  образования,  планируемые  результаты

освоения  программы  (целевые  ориентиры  дошкольного  образования),

особенности организации воспитательно-образовательного процесса. Рабочая

программа носит коррекционно-развивающий характер.  Она предназначена

для  обучения  и  воспитания  детей  5-6  лет,  принятых  в  группу

компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи.

Данная  рабочая  программа  -  локальный  акт  дошкольного

образовательного  учреждения,  разработанный  на  основе  Адаптированной

образовательной  программы  дошкольного  образования  МБДОУ  «Детский

сад комбинированного вида №17» Уссурийского городского округа.

Нормативно-правовую  основу  для  разработки  рабочей  программы

коррекционно-развивающей работы составляют:

-  Федеральный  закон  от  29.12.2012  N  273-ФЗ  "Об  образовании  в

Российской Федерации"2012 - № 273-ФЗ;



-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от

30  августа  2013  г.  №  1014  «Об  утверждении  порядка  организации  и

осуществления  образовательной  деятельности  по  основным

общеобразовательным  программам  -  образовательным  программам

дошкольного образования»;

-  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от

28.09.2020  N  28  "Об  утверждении  СП  2.4.3648-20  "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и оздоровления

детей и молодёжи»;

- Приказ  Минобразования  и  науки  РФ  от  17.10.2013  г.  №1155  «Об

утверждении Федерального Государственного  Образовательного  Стандарта

Дошкольного Образования».

Теоретической  и  методологической  основой  программы  являются:

положение  Л.С.  Выготского  о  ведущей  роли  обучения  и  воспитания  в

психическом  развитии  ребенка;  исследования  закономерностей  развития

детской речи в условиях ее нарушения, проведенные Т.Б. Филичевой и Г.В.

Чиркиной.

Целью  данной  программы является  построение  системы

коррекционно-развивающей  работы  в  старшей  группе  компенсирующей

направленности  для  детей  с  общим  недоразвитием  речи.  Комплексность

педагогического  воздействия  направлена  на  выравнивание  речевого  и

психофизического  развития  детей  и  обеспечение  их  всестороннего

гармоничного развития.

 Программой  предусмотрена  необходимость  охраны  и  укрепления

физического  и  психического  здоровья  детей,  обеспечения  эмоционального

благополучия  каждого  ребенка.  Так  она  позволяет  формировать

оптимистическое отношение детей к окружающему,  что дает возможность

ребенку  жить  и  развиваться,  обеспечивает  позитивное  эмоционально-

личностное и социально-коммуникативное развитие.



Основные задачи коррекционного обучения:

- охранять и укреплять здоровье детей, способствовать их физическому

развитию, избегая нервных и физических перегрузок; 

-  создавать  условия  для  реализации  всех  видов  игры; внимательно

относиться  и  терпеливо  поддерживать  формирующееся  детское

сообщество; формировать  основы  культурного  и  экологически

целесообразного поведения (в природе и обществе); 

-  во всех видах деятельности и общения способствовать  развитию у

детей  диалогической  и  монологической  речи; развивать  у  детей

познавательные интересы, сенсорные и интеллектуальные способности; 

- развивать воображение и творческое начало; 

-  поддерживать  экспериментирование  с  материалами,  словом,

движением и др., продолжать формировать у детей эстетическое отношение к

окружающему и художественные способности;

- 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.

Программа  реализуется  на  государственном  языке  РФ  и  имеет

нормативный срок обучения 1год.


