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     Возрастные категории детей, на которых ориентирована рабочая программа 

Рабочая программа сопровождения коррекционно-развивающей деятельности в 

разновозрастной группе компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи разработана с целью реализации адаптированной основной 

образовательной программы  МБДОУ ДС № 45 «Росинка», составленной в соответствии  с 

ФГОС ДО, с учётом примерной адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования детей с тяжёлыми нарушениями речи, на основе комплексной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) от 3 до 7 лет (автор Н.В. Нищева). 

Рабочая программа состоит из трех основных разделов: целевого, содержательного, 

организационного. Каждый из трех основных разделов рабочей программы включает 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть рабочей программы определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности для детей дошкольного возраста с 4 до 6 лет с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития, социальную адаптацию.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 

технологии и формы организации образовательной деятельности, методы, способы и 

средства реализации программы, направленные на разностороннее развитие детей, 

коррекцию недостатков в речевом развитии, а также профилактику вторичных нарушений, 

развитие мотивации и способностей в различных видах деятельности и культурных 

практиках. 

Участниками реализации рабочей программы являются: воспитанники, педагоги и 

родители (законные представители) детей. 

Рабочая программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Срок реализации рабочей программы – 1 год. 

Цели и задачи реализации рабочей программы 

Цель рабочей программы – построение системы работы в группах 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) в возрасте с 4 до 6 лет, предусматривающей полную интеграцию 

действий всех специалистов дошкольной образовательной организации и родителей 

дошкольников.  

Задачи рабочей программы: 

- создать условия для устранения речевых недостатков у дошкольников с фонетико-

фонематическим и общим недоразвитием речи и выравнивания их речевого и 

психофизического развития, всестороннего гармоничного развития; 

- охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей с нарушениями речи, в 

том числе их эмоциональное благополучие; 
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- создать благоприятные условия развития детей с речевыми нарушениями 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, взрослыми и миром; 

- объединять обучение, воспитание и коррекцию в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

- формировать общую культуру личности детей с речевыми нарушениями, в том числе 

ценности здорового образа жизни, развивать их социальные, нравственные, эстетические, 

интеллектуальные, физические качества, инициативность, самостоятельность и 

ответственность ребенка, формировать предпосылки учебной деятельности; 

- обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повысить компетентность 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

- предупреждать возможные трудности в усвоении общеобразовательной программы, 

обусловленные недоразвитием речевой системы, и обеспечить равные стартовые 

возможности воспитанников при поступлении в школу. 

Разновозрастную группу № 6 «Семицветик» компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи посещают воспитанники, у которых выявлено общее 

недоразвитие речи (далее – ОНР) II уровня речевого развития,  ОНР III уровня речевого 

развития, 2 ребенка с дизартрией. Все дети посещают группу первый год. 

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» 

родители являются не только равноправными, но и равноответственными участниками 

образовательных отношений.  

Одной из важнейших задач организации коррекционно-развивающей работы 

является привлечение родителей к активному сотрудничеству, т.к. только в процессе 

совместной деятельности педагогов и семьи удается максимально помочь ребенку, 

который испытывает трудности в речевом развитии.  

Коллективные формы общения:  

- общие родительские собрания;  

- групповые встречи с привлечением специалистов;  

- открытые мероприятия;  

- семинары-практикумы;  

- игровые тренинги;  

- мастер-классы; 

- выставки и презентации; 

- педагогические гостиные.  

Индивидуальные формы работы:  

- анкетирование и опросы;  

- беседы и рекомендации; 

- памятки и буклеты; 

- консультативный день.  

 


