
Краткая презентация рабочей программы  

старшей группы компенсирующей направленности  

для детей с тяжелыми нарушениями речи «Серебряное копытце» 

на 2020-2021 учебный год 

 

Рабочая программа на 2020-2021 учебный год по усвоению 

обучающимися программных требований старшей группы компенсирующей  

направленности «Серебряное копытце» разработана в целях осуществления 

воспитательно-образовательной работы с обучающимися дошкольного 

возраста от 5 до 6 лет на основе адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – 

детский сад № 20 «Сказка» для детей с тяжелыми нарушениями речи  с 

учетом Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования.  

 Программа составлена с учетом «Комплексной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями 

речи с 3 до 7 лет» Н.В. Нищевой и комплексной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы,  Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой.  

Программа составлена с учетом специфических особенностей  

развития обучающихся с нарушением речи, ведущих мотивов и потребностей 

дошкольников, характера ведущей деятельности, социальной ситуации 

развития обучающихся. Содержание рабочей программы включает 

совокупность образовательных областей, которые обеспечивают 

разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям – физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому. 

Цель программы: всестороннее развитие, обучение и воспитание 

детей 5 - 6 лет с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, 

обеспечение полноценного и своевременного перехода на следующую 

ступень обучения, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

 Задачи:  
 создать условия для усвоения программы по образовательным 

областям: социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно - эстетическому, физическому развитию в условиях, 

оптимальных для всестороннего и своевременного психического развития 

обучающихся. Обеспечить охраны и укрепления физического и психического 

здоровья детей; 

 способствовать овладению основными культурными средствами, 

способами деятельности, развивать инициативу и самостоятельность в 

разных видах деятельности — игре, общении, совместном творчестве детей; 

 обеспечить эффективность взаимодействия с родителями обучающихся 

по вопросам обучения, развития и воспитания детей через организацию 

практических форм взаимодействия; 



 формировать общую культуру личности обучающихся, в том числе 

ценности здорового образа жизни, развивать их социальные, нравственные, 

эстетические, интеллектуальные, физические качества, инициативность, 

самостоятельность и ответственность ребёнка; 

 обеспечить вариативность и разнообразие содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможность 

формирования Программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

 коррекция и развитие психической, личностной, речевой сферы 

ребенка через организацию коррекционной деятельности, предметно-

развивающей среды с учетом индивидуальных и возрастных особенностей 

детей. 
 

Возрастная 

категория 

детей 

Дети с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

да/нет 

Используемые 

программы 

Характеристика взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями 

детей    

от 5 до 6лет 

 

 

Дети с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья –  

не более              

10 человек 

«От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А. Васильевой,  

«Комплексная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования для детей с 

тяжелыми нарушениями 

речи с 3 до 7 лет»»  

 Н.В. Нищевой 

Взаимодействия  педагога с родителями – 

это, прежде всего, установление партнерских 

отношений участников образовательных 

отношений, активное включение родителей 

(законных представителей)  в жизни ДОУ.  

Формы работы:  

1. Познавательные формы взаимодействия с 

родителями (родительское собрание, беседы, 

тематические консультации, «Круглый 

стол», открытые занятия, проектная 

деятельность, тренинг).  

2. Досуговые формы взаимодействия с 

родителями (праздники, утренники, 

мероприятия, выставки работ родителей и 

детей, совместные экскурсии).  

3. Наглядно – информационные формы 

взаимодействия с родителями (уголок для 

родителей, выставки детских работ, 

информационные листы, памятки для 

родителей, папки – передвижки).  

4.Информационно – аналитические формы 

взаимодействия с родителями 

(анкетирование). 

 


