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Рабочая программа по развитию детей старшей логопедической группы 
«Капельки» разработана воспитателями Камышанской И.А. и Тавинцевой 
З.И. на основе «Примерной адаптированной программы развивающей работы 
в группе компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми 
нарушениями речи», авт.Н.В. Нищева.  

Программа содержит подробное описание организации и содержания 
коррекционно-развивающей работы в старшей группе для детей с общим 
недоразвитием речи во всех пяти образовательных областях в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования. Содержание игр направлено на организацию игрового 
взаимодействия с ребенком, предусматривает речевую активность детей в 
игре. Помощь детям в освоении разговорной речи является главной задачей, 
которая предполагает воспитание компетенций: понимать обращенную речь 
с опорой и без опоры на наглядность, вступать в контакт с окружающими, 
выражать свои мысли, чувства, впечатления, используя речевые средства. 
В программе представлены рекомендации по организации режима дня, 
построению предметно-пространственной развивающей среды; выстроена 
система коррекционной и образовательной деятельности в каждой из пяти 
образовательных областей для данной возрастной группы. Методический 
комплект к программе включает в себя необходимые для работы пособия, 
наглядный дидактический материал, рабочие тетради. 
Рабочая программа построена на системе воспитания старших 
дошкольников, которая ориентирована на личностные, индивидуальные, 
возрастные особенности ребенка, а в целом удовлетворяла бы запросы и 
родителей, и взрослых. 
Концепция программы – найти признание и отклик в сердце ребенка, быть 
понятной и созвучной детской природе, стать путеводной звездочкой для 
ребенка в дошкольном детстве. 
Данная программа позволяет обеспечить гармоническое, всестороннее 
развитие личности ребенка с учетом его индивидуальных и психофизических 
особенностей. 
Главная идея Программы заключается в реализации общеобразовательных 
задач дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания 
речевого и психического развития детей с общим недоразвитием речи. 



Одной из основных задач Программы является овладение детьми 
самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 
коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, 
элементами грамоты.  
Содержание рабочей программы выстроено в соответствии с актуальными 
интересами современных дошкольников и направлено на их взаимодействие 
с разными сферами культуры: с изобразительным искусством и музыкой, 
детской литературой и родным языком, миром природы, предметным и 
социальным миром, игровой, гигиенической, бытовой и двигательной 
культурой. Такое широкое культурно-образовательное содержание 
становится основой для развития познавательных и творческих 
способностей, для удовлетворения индивидуальных склонностей и 
интересов детей на разных ступенях дошкольного детства. 
В рабочей программе в соответствии с ФГОС дошкольного образования 
выделено четыре раздела: целевой, содержательный, организационный, 
дополнительный. 
Представлено содержание и особенности организации образовательного 
процесса в группе, дана характеристика особенностей развития детей и 
планируемых результатов освоения программы в данной возрастной группе; 
определены задачи, содержание и результаты образовательной деятельности 
 по каждой из образовательных областей: «Социально-коммуникативное 
развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 
«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». Раскрыты 
особенности игры как особого пространства развития ребенка; описаны 
вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы; 
особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 
практик детей; способы и направления поддержки детских инициатив; 
охарактеризованы особенности взаимодействия педагогов с учителем-
логопедом и с семьями воспитанников; раскрыты особенности организации 
развивающей предметно-пространственной среды. 
В программу включен Дополнительный раздел – воспитательная работа. 
 
 
 


