
 

            Аннотация 

 к рабочей программе подготовительной группы компенсирующей направленности 

для детей с тяжелыми нарушениями речи 

МБДОУ Детский сад № 7 «Крылышки» 

 

      Настоящая рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей 

подготовительной группы компенсирующей направленности с тяжелыми нарушениями 

речи (далее ТНР), и представляет собой целостную, систематизированную модель для 

организации педагогического процесса с детьми 6-7 лет.  

Рабочая программа разработана на основе «Программы воспитания и обучения в 

детском саду» под редакцией М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой; 

адаптированной основной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи.  

       При разработке рабочей программы учитывались следующие нормативные документы:  

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 № 

1155 «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15.05.2013г. № 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы Сан ПИН 2.4.1.3049-13; 

-  Федеральными требованиями к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников, утвержденными приказом Министерства образования и 

науки РФ от 28.12.2010 № 2106; 

- Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 27.06.2013 № 55-ЗАО «Об образовании в 

ЯНАО». 

       Рабочая программа разработана с учетом обновления содержания по программам 

дошкольного образования. 

      Данная программа     разработана    для     обеспечения гарантии  качества  образования, 

индивидуального  развития  и  раскрытия  творческого  потенциала  каждого  ребенка,  

создания  условий  для практического  освоения задач  образовательных  областей.  Она 

позволяет построить систему коррекционно-развивающей работы в старшей группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелым  нарушением речи на основе 

полного взаимодействия и преемственности всех специалистов ДОУ и родителей 

дошкольников. Помимо задач развивающего обучения, всестороннего развития 

интеллектуально-волевых качеств и формирования базовых психических процессов, 

основной задачей программы является овладение детьми самостоятельной, связной, 

грамматически правильной речью и навыками речевого общения.  

     Целью Программы является обеспечение гармоничного развития личности ребенка 

дошкольного возраста с учетом его индивидуальных особенностей развития и 

специфических образовательных потребностей детей с тяжёлыми нарушениями речи; а 

так же полную интеграцию действий всех специалистов дошкольного образовательного 

учреждения и родителей дошкольников. 

       Задачи Программы: 

      Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических 

и физиологических особенностей и направлена на: 

-  осуществление коррекционной работы по исправлению речевого нарушения и 

связанных с ним процессов под руководством учителя-логопеда. 

  - охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с нарушениями речи, 

в том числе их эмоционального благополучия; 



- создание благоприятных условий развития детей с речевыми нарушениями в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

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

- объединение обучения, воспитания и коррекции в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности детей с речевыми нарушениями, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной 

деятельности; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей с ОВЗ. 

- создание условий для устранения речевых недостатков у дошкольников старшего 

возраста с общим недоразвитием речи и выравнивания их речевого и 

психофизического развития, всестороннего гармоничного развития; 

- предупреждение возможных трудностей в усвоении общеобразовательной программы, 

обусловленных недоразвитием речевой системы старших дошкольников, и обеспечения 

равных стартовых возможностей воспитанников при поступлении в школу; 

- обеспечение эмоционального благополучия посредством интеграции содержания 

образования и организации взаимодействия субъектов образовательного процесса; 

  - освоение  детьми  коммуникативной  функции  языка  в  соответствии  с  

возрастными нормативами; 

  - 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. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 

укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как: 

 патриотизм; 

 активная жизненная позиция; 

 творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

 уважение к традиционным ценностям. 

    В соответствии с ФГОС ДО программа включает три основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть 

и часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Коррекционная работа осуществляется  по программе: Т. Б. Филичева, Т. В. Туманова, 

Г. В. Чиркина  «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития 

речи у детей».  

        

Срок реализации программы: 1 год 

Составители программы: Ткаченко Т.В., Половикова Л.И. 
 

               

 


