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1. [_{е"rевоl"lразде.-I

1.1. Пояснительная записка
Рабочая программа (далее Программа) составлена с учетоlц интеграцIiи пятI1

Образовательных областей, содержание детской деятельности распреде,цено по N{есяца\I II

неделям и представляет систему, рассчитанную на два учебных года.
Сроки реализации программы: сентябрь 20 - май 202' :ода.
Программа предназначена для детей старшего дошкольного возраста (5 - 7 лет).

РаССЧИтана на 72 недели, что соответствует комплексно-тематическому планированию и
ЯВляется открытоЙ, предусматривает вариативность, интеграцию, изменения и дополнения по
мере профессиональной необходимости.

Программа разработана в соответствии с:
- Федеральным законом РФ от 29.12.20|2 N 27З-ФЗ "Об образовании в Российской

Федерации";
- Федеральным государственным образовательным стандартом

образования от 17.10.20lЗ J\b 1155;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа

2013 г. N 1014 г. <Об утверждении trорядка организации и осуществпения образовательной
деятельности по основным обrцеобразоватеJIьным программам
программам дошкольного образования) ;

- СанПин 2.4.\.З049-1 З "Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству,
содержанию и организации режиN,Iа работы дошкольных образовательных организаций" (утв.
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 201З годаJФ26);

Основания разработки рабочей програNlмы:
- <Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования

для детей с тя)Itелыми нарушенияN{и речI])):
- <Примерная адаптированная програ\I\Iа коррекционно-развивающей работы в

лОГоПеДическоЙ группе детского сада д--Iя J,eTel"I с тя.,келыми нарушениями речи (обrцим
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, по ред. Нищевоr:i Н. В. Издание третье, переработанное и
дополненное в соответствии с ФГОС ДО - СПб..2014 г.

Программа содер}кит описание за.]ач 11 соJержания работы в образовательной области
<Речевое развитие) для всех специаlIлстов. работающих в группе компенсирующей
НаПРаВЛеНнОСти МАДОУ, и учитывает возрастные и психологические особенности
Дошкольников с тяжелыми нарушениями речIr 1обшlлl,t недоразвитие\.,I речи). В программу
ВКлЮчены: тематическое планирование работы. пр1,Irtерный перечень игр, игровых и
РаЗВиВаЮщих упражнений в соответствIIII с Федерацьным государственным
образовательным стандартом.

В ПРОграмме даны рекомендациI-1 по созданию и оснащению предметно-
ПРОСТРанСтвенноЙ развивающеЙ среды в -тогопеJIIческоN{ кабинете и групIlовом помещении.
ОНа Обеспечивает реализацию Програп,тNlы. \,чет возрастных и иFIдивидуальных особенностей
детей.

В Программе приведеFlы методические рекомендации по осуществлению
взаимодействия с родителями дошкольников, описаны условия сотрудничества с семьями
воспитанников.

В ПРОгРамме предложена систе]\{а диагностики индивидуа-цьного речевого развития
ДеТеЙ, ДаНЫ методические рекомендации по гIроведению диагностики, представлены схемы
Обследования ребенка с общим недоразвитLIем речи (с 5 до 7 лет) учителеN,{-логопедом.

ОсновоЙ Программы является создание оптимальных условий для коррекционной и
ОбраЗовательноЙ работы и всестороннего гармоничного развития детей с тяжелыми
НарУшениями речи (общим недоразвитиеN{ речи). Это достигается за счет создания комплекса
КОРРеКЦИОННО-РазВиваюrцеЙ и образовательноЙ деятельности в группе компенсируюrцеЙ
НаПРаВЛеНнОсТи МАДОУ для детеЙ с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с учетом
особенностеЙ психофизического развития детеЙ данного контингента.

дошкольного
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Програr,п,rа рассЕIитана
нацр:rвлеЕности с IUIтилетнего
речL

1.2. Щели
программы.

. принцип признания каждого
образовательного процесса;

на пребыванИе ребенка В группе компенсирlюшеir
возраста со вmорььц, mреmьrшl прu обu4елl неdорсiiвuпturt

l

Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического I1псllхичесКого здороВья детей, обеспечения эмоционального бпuiоrо,"учия ка}кдого ребенка.Так она позволяет формировать оптимистическое отноIпение детей к окружаюп{ему, что дает,воз},1ожность ребенку )tить И развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально--]ичностное и социально-коммуникативное развитие.
Все коррекционно-развивающие (ин!ивидуzLтьные, подгрупповые, групповые) занятияв соответствии с Программой носят игровой характер, .ru.ur*.Ы й;;;ар*ными играми иразвиваюtцими игровыми упражнениями.

и задачи программы. Педагогические принципы построения

IJелью данной Программы является построение системы работы в группекомпенсиРуюrцеЙ направлеНностИ длЯ детеЙ с тяжелыми нарушениями речи (обпдимнедоразвитием речи) в возрасте с 5 до 7 лет! предусматриваюrцей полную интеграциюдействиЙ всеХ специалистоВ дошкольной образовательной организации и родителейдошкольников, Комплексность педагогического воздействи" 
"urrpuune'a 

на выравниваниеречевого и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничногоразвития, развития физических, духовно-нравственных, интеллектуальных и художественно-эстетических качеств дошкольников.
Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку ипозволяет обеспечить развиваюlцее оýу.lgние дошкольников, формирование базовых осноtsкультуры личности детей, всестороннее развитие интеллектуацьно-волевых качеств, даетвозмо)tность сформировать У детей tsсе психические процессы.
одной из основных задач Програмпrы является овладение детьN{и самостоятельной,связной, грамматически прав"пurоЙ pauo.o и ком}{уникативными навыкаN.{и, фонетическойсистемой русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую готовностьк обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системыобщего образования.
главная идея Программы заключается в реализации обпдеобрсвовательных задачдошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого иПСИХИЧеСКОГО РаЗВИТИЯ ДеТеЙ С ОбЩИМ НеДОРаЗВИтием речи, то есть олним из основныхпринципов Программы является принцип природосообразности.
Кроме того, Программа 

"ra", в своей ocнoBe run*. следующие принципы:, принцип индивидуализации' учета возittожностей, особенъостей развития ипотребностей каждого ребенка;

интересов каждого ребенка;
. принцип интеграции усилий. принцип конкретности

требований, метолов, приемов и
особенностям детей:

ребенка полноIrравным участником

специаIIистов;
и доступности учебного материаJIа, соответствия
условия образования индивидуальным и возрастным

, Принцип поддержки детской и}ii{циативы И формирования rrознавательньIх

, принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;. принцип постепенности подачи учебного материала;, принцип концентрического нарап]ивания информации в каждой из последующихвозрастных групп во всех пяти образовательных областях.
выполнение коррекционных, развиваюtцих и воспитательных задач, поставленныхПрограммой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилийспециалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников.


