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группы кратковременного пребывания для детей с нарушениями слуха
Рабочая программа коррекционно-развивающей работы в группе кратковременного
пребывания разработана на основе образовательной программы дошкольного образования,
адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (глухих и
слабослышащих).
Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Федеральным
государственным стандартом дошкольного образовании и на основе «Адаптированной
образовательной программы дошкольного образования для воспитанников с ОВЗ: ГБДОУ
детский сад «Кудесница» компенсирующего вида Петроградского района Санкт-Петербурга».
Рабочая программа разработана на период 2017-2018 учебный год (с 01.09.201730.06.2018 г.).
Цель рабочей программы: Реализация содержания Образовательной программы
дошкольного образования, адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья (с тяжелыми нарушениями речи, глухих и слабослышащих) ГБДОУ детский сад
«Кудесница» Петроградского района Санкт-Петербурга.
В Рабочей программе учитываются индивидуальные особенности детей с тяжелым
нарушением речи; возрастные особенности.
Ведущие цели Программы:
 Овладение речью как средством общения и культуры. Обогащение активного словаря,
развитие связной грамматически правильной диалогической и монологической речи, развитие
звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование звуковой
аналитико-синтетической активности как предпосылки к обучению грамоте.
 Для детей с кохлеарной имплантацией научиться понимать речь окружающих, говорить,
использовать речь для общения и познания окружающего мира и благодаря этому развиваться
как нормально слышащий ребенок.
Задачи коррекционного обучения:
 Осуществление необходимой коррекции развития детей с ОВЗ
 Развитие детей с учетом ярко выраженных индивидуальных способностей
 обеспечить права выбора ребенком содержания, средств, форм выражения, партнеров по
деятельности.
Комплектование группы кратковременного пребывания ГБДОУ детский сад
«Кудесница» компенсирующего вида Петроградского района г. Санкт-Петербурга
осуществляется на основания заключения ПМПК, возраста детей, а так же мнения родителей
или законных представителей детей.
В группе кратковременного пребывания 4 ребенка разного возраста. 2 ребенка раннего
возраста (1-2 года), 1 ребенка 4-5 лет и 1 ребенка 6-7 лет. Дети посещают занятия с
сурдопедагогом индивидуально или малыми группами (по 2 человека).
Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая программа:

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г.
№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1014
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного
образования»;
 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
15 мая 2013 г. N 26 (с изменениями на 27 августа 2015 года) «Об утверждении СанПиН

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;
 Письмо Рособрнадзора от 07.02.2014 № 01-52-22/05-382 «О недопустимости требования
от организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам дошкольного
образования, немедленного приведения уставных документов и образовательных программ в
соответствие с ФГОС ДО»;
 Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 08 -5 «О
соблюдении организациями, осуществляющими образовательную деятельность, требований,
установленных Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования».
 Закон «Об образовании в Санкт-Петербурге» от 17 июля 2013 года № 461-83 (Об
образовании в Санкт-Петербурге (с изменениями на 2 декабря 2015 года)
 Устав ГБДОУ;
 Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для
воспитанников с ОВЗ:
ГБДОУ детский сад
«Кудесница» компенсирующего вида
Петроградского района Санкт-Петербурга.
 Положение о рабочей программе педагогов;
 Годовой план работы ГБДОУ на 2017 – 2018 год.

