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Программа составлена в соответствии с: 

 

 

 Федеральным  Законом РФ "Об образовании», 

 Федеральным  государственным  образовательным 
стандартом дошкольного образования(ФГОС ДО)»; 

 СанПИНа (санитарные правила и нормы); 

 

А также с учетом:  

  Адаптированной образовательной программы 
коррекционно–развивающей работы – программы 
дошкольного образования в группах компенсирующей 
направленности для детей с тяжелым нарушением речи 
МБДОУ №33,  

 Примерной адаптированной программы коррекционно-
развивающей работы в группе компенсирующей 
направленности ДОО для детей с тяжелым нарушение 
речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет / под 
редакцией Н. В. Нищевой/.  



 Основная  цель  программы:  



Основными задачами РАБОЧЕЙ программы 

являются: 

Охрана жизни и укрепление 

физического и психического  

здоровья детей и осуществление 

необходимой коррекции недостатков 

в физическом и (или) психическом 

развитии детей; 

Обеспечение познавательно-речевого, 

социально–личностного, 

художественно–эстетического и 

физического развития детей; 

воспитание с учѐтом возрастных 

категорий детей, гражданственности, 

уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей 

природе, Родине, семье; 

Взаимодействие с семьями детей для 

обеспечения полноценного развития детей и 

оказание консультативной и методической 

помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, 

обучения и развития детей 

Уважительное отношение к результатам 

детского творчества. 

Единство подходов к воспитанию детей 

в группе и семье. 

Обеспечения равных возможностей для 

полноценного развития каждого ребѐнка 

в период дошкольного детства 

независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья). 

Создание в группе атмосферы гуманного и 

доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам 



• Наша групповая рабочая программа предназначена для 

коррекционного обучения, воспитания и развития детей 

, имеющих отклонения в речевом развитии для детей от 

4-5 и 5-6 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям развития:       

нажми сюда 

• В группе компенсирующей или коррекционной  

направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи речевое    направление  работы  является 

приоритетным, так как целью его является 

выравнивание речевого и психофизического развития  

детей. Основной  формой  работы во всех пяти 

направлениях  программы является  игровая  

деятельность как   основная  форма  деятельности детей. 

 

 
Дальше 



Содержание программы охватывает 

следующие направления развития 

Физическое 
развитие 

Социально-  

Коммуникативное  

развитие 

Познавательное 
развитие 

Речевое 
развитие 

Художественно-
эстетическое  

развитие 



Модель коррекционного процесса в группе    

Учитель –логопед  
Светлана 
Сергеевна  
формирует  

речевые навыки 

Родители участвуют в 
исправлении 

речевого нарушения, 
закрепляют  речевые  

навыки, 
сформированные  

учителем – 
логопедом. 

Музыкальный 
руководитель  

Георгина 
Павловна 

участвует в 
исправлении 

речевого 
нарушения  

Инструктор по 
физической 

культуре Ирина 
Анатольевна 
участвует в 

исправлении 
речевого 

нарушения 

Педагоги группы 
Ирина Владимировна 
и Лидия Евгеньевна 

следят  за  речью  
детей  и  закрепляют  

речевые  навыки, 
сформированные  

учителем – логопедом. 



Наши занятия на неделю 

• 1 занятие по ознакомлению с окружающим 

миром; 

• 1 занятие по ознакомлению с 

художественной литературой; 

• 1занятие по математическому и сенсорному 

развитию; 

• 1занятие по рисованию, лепке, аппликации; 

• 3 занятия музыкальной деятельности ; 

• 3 занятия двигательной деятельности (в 

музыкальном зале, группе, на улице). 

 



А также в течение всего учебного нас ждут: 

 Познавательные и исследовательские 
проекты; 

 Квесты; 

 Раноообразные конкурсы… 

 

 ВАС и ВАШИХ ДЕТЕЙ ЖДЕТ МНОГО 
ИНТЕРЕСНОГО, 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО,РАЗВИВАЮЩЕГО   
И ВОСПИТЫВАЮЩЕГО… 

 Более подробно с нашей рабочей программой ВЫ можете ознакомиться на сайте нашего 
детского сада    http://detsad33.k-ur.ru 

   на страничке  СВЕДЕНИЯ ОБ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  в разделе 
ОБРАЗОВАНИЕ 
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