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Основной базой рабочей программы являются: 

1. Основная общеобразовательная программа детского сада «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ». Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой; 

2. Екжанова Е.А, Е.А. Стребелева Е.А, Программа дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта 

«Коррекционно-развивающее обучение и воспитание, Просвещение, -М, 2005; 

3. 2. Шевченко С.Г. Программно-методические материалы для подготовки к школе 

детей с задержкой психического развития (ЗПР), Школьная Пресса, -М, 2005; 

4. Подготовка к школе детей с задержкой психического развития / под ред. С. Г. 

Шевченко. - Кн. 1. - М.: Школьная пресса, 2005. - 96 с. 

 

Целью Рабочей программы является коррекция речевых нарушений, оказание 

квалифицированной помощи в освоении образовательной области «Речевое развитие», 

проектирование социальных ситуаций речевого развития и развивающей предметно-

пространственной образовательной среды с  учётом  индивидуальных,возрастных, 

психологических, физиологическихособенностей и особых образовательных 

потребностей, социальной адаптации воспитанников группы компенсирующей 

направленности для детей с ОВЗ (ЗПР).   

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии, коррекция нарушений речевого 

развития и профилактика вторичных отклонений, и дальнейшее развитие речи с  учётом  

возрастных  и     индивидуальных особенностей, и особых образовательных потребностей, 

социальной адаптации воспитанников; 

• творческая организация учителем-дефектологом коррекционно-развивающего 

воспитательно-образовательного процесса с  учётом  возрастных  и     индивидуальных 

особенностей, и особых образовательных потребностей воспитанников; 

• вариативность использования содержания образовательного материала, 

обеспечивающего коррекцию речевых нарушений и дальнейшее развитие речи с  учётом  

возрастных  и     индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, 

социальной адаптации, позволяющего развивать речевое творчество; 

• единство подходов к коррекции нарушений развития и воспитания детей в 

условиях дошкольного образовательного учреждения – детского сада компенсирующего 

вида  и семьи. 

Коррекционная работа направлена на: 

1) обеспечение коррекции нарушений речевого развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи в освоении Рабочей 

программы; 

2) освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья образовательной 

области «Речевое развитие», их разностороннее развитие с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, социальной 

адаптации. 

Отличительные особенности рабочей программы: 

 основывается на комплексно-тематическом построении коррекционно-

образовательного процесса; 



 предполагает построение коррекционно-образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и 

ведущим видом их деятельности является игра; 

 поэтапное содержание программного материала позволяет педагогу учитывать в 

своей работе характер нарушений и индивидуальный уровень развития ребёнка. 
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