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Рабочая программа воспитателя группы компенсирующей направленности для детей 

с нарушением речи с 6 до 7 лет составлена с учетом Основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, на основе примерной адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования детей с тяжелыми 

нарушениями речи (Одобрена решением от 7.12 2017 г. Протокол № 6/17), с 

использованием Комплексной образовательной программы дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет под ред. 

Н.В. Нищевой и парциальных программ. Срок реализации программы 2021-2022 учебный 

год.  

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса детей 

старшего дошкольного возраста. Программа строится на принципе личностно 

ориентированного взаимодействия взрослого с детьми и обеспечивает социально - 

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей в возрасте от 6 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами:   

 Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29 12 2012 года 

№ 273 – ФЗ;   

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

Федерального Государственного Образовательного Стандарта Дошкольного 

Образования» (ФГОС ДО);  

  Устав ДОУ; 

 Образовательная программа ДОУ 

 Санитарно - эпидемиологических правил и норм САНПИН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания", Санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи". 
Цель данной программы предусматривает построение системы работы в группах 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) полную интеграцию действий всех специалистов дошкольной 

образовательной организации и родителей дошкольников, а также проектирование 

социальной ситуации развития, осуществление коррекционно-развивающей деятельности 

и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ), воспитанника с тяжёлыми нарушениями 

речи. 

Для достижения цели программы первостепенное значение имеет решение 

следующих задач: 

- обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

- создать благоприятные условий развития детей 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; 

- обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и миром; 

- способствовать объединению 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; 

- формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развивать их социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, 

физические качества, инициативность, самостоятельность и ответственность ребенка, 

формировать предпосылки учебной деятельности; 

- обеспечить вариативность и разнообразие содержания программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможность формирования программ 

различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

- формировать социокультурную среду, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

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

охраны и укрепления здоровья детей. 

- создавать в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

- использовать разнообразные виды детской деятельности, их интеграцию в целях 

повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

- обеспечить вариативность образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка. 

Задачи коррекционного обучения: 

– реализация адаптированной основной образовательной программы; 

– охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

–– создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

–– формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

- способствовать объединению обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс. 

Структура Программы включает в себя следующие элементы: 

Целевой раздел – структурный элемент программы, включающий в себя: 

 Пояснительная записка 

 Цель и задачи рабочей Программы 

 Принципы и подходы образовательной  Программы 

 Принципы и подходы воспитания и обучения детей с общим недоразвитием речи 

 Значимые для разработки и реализации рабочей Программы характеристики 

 Ожидаемые образовательные результаты освоения Программы детей 6-7 лет 

Содержательный раздел – структурный элемент программы, включающий в себя: 



 Возрастные особенности психофизического развития детей 6-7 лет 

 Характеристика детей группы с ОНР (общим недоразвитием речи) 

 Содержание психолого-педагогической работы по образовательным областям 

 Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 

 Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Образовательная область «Речевое развитие» 

 Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

 Образовательная область «Физическое развитие» 

 Особенности взаимодействия взрослых и детей 

Организационный раздел - структурный элемент программы, включающий в себя: 

 Психолого – педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

 Особенности организации развивающей предметно – пространственной среды 

 Материально – техническое обеспечение Программы 

 Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

 Методическое обеспечение и средства обучения и воспитания 

 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 Перечень нормативных и нормативно – методических документов 

Приложения 

 Приложение №1    Учебный план на 2021 – 2022 г. 

 Приложение №2    Примерное календарно – тематическое планирование 

образовательной деятельности 

 Приложение №3   Комплексно-тематическое планирование образовательной 

деятельности на 2021-2022 учебный год 

 Приложение №4   Перспективное планирование экскурсий в подготовительной к 

школе группе 

Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего 

образования, целью которого является развитие ребенка и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих задач. 


