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Группы компенсирующей направленности старшего дошкольного возраста, 

реализующая образовательную программу, адаптированную для обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи. 

Рабочая программа соответствует ФГОС ДО, основной образовательной 

программе дошкольного образования, адаптированной для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья с тяжелыми нарушениями речи ГБДОУ 

детского сада № 95 Невского района Санкт-Петербурга. 

Дополнительные программы: 

 Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с тяжелыми 

нарушениями речи Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №95 комбинированного вида 

Невского района Санкт-Петербурга 

 Примерная адаптированная основная образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи (под ред. Л.В.Лопатиной) 

 Вариативная примерная адаптированная основная образовательная программа 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет Н.В.Нищевой. 

       Рабочая программа определяет содержание,  структуру и организацию 

образовательного процесса для детей с 6 до 7 лет с ограниченными возможностями 

здоровья  по направлениям: диагностическое, коррекционное, профилактическое, 

научно-методическое. А также родителями воспитанников и педагогами ГБДОУ и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

образовательного процесса в старшей и подготовительной логопедической группе. 

Цель реализации Программы – проектирование модели коррекционно-

развивающей психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей 

создание условий для развития ребенка с  ОВЗ, его позитивной социализации, 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества с взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах 

деятельности.  

     Программа разрабатывалась для дошкольников старшего дошкольного возраста с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи). 

Задачи Программы  

1. Способствовать общему развитию дошкольников с ОВЗ, коррекции их 

психофизического развития, подготовке их к обучению в школе; 

2. Создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; 

3. Обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка 

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

4. Способствовать объединению обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс; 

Овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами 



грамоты, что формирует  психологическую готовность к обучению в школе и 

обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего 

образования. 

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами:  

 Законом Российской Федерации  «Об образовании», Федерального 

государственного образовательного   стандарта   дошкольного   образования   

(ФГОС   ДО)   (приказ   Министерства образования  и  науки  РФ  от  17  

октября  2013  г.№  155),  

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях (утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28. 

09.2020 г. № 91). 

 


