
Аннотация рабочей программы коррекционно-развивающей работы 

с детьми старшей группы компенсирующей направленности 

 

Рабочая программа коррекционно-развивающей работы с детьми старшей группы 

компенсирующей направленности (далее - Программа) составлена с учетом 

Адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования 

МБДОУ «Д/с «Настенька». 

Срок реализации программы – 2018-2019 учебный год. Рабочая программа 

составлена учителем – дефектологом  Крестининой О.В. Программа рассчитана на 34 

недели. 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012г. N 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (утв. Приказом МОиН РФ от 17.10.2013г. N 1155); 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования (утв. Приказом МОиН РФ от 30.08.2013г. N 1014); 

- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях. СанПиН 2.4.1.3049-13», утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. N 26. 

- Уставом МБДОУ «Д/с «Настенька»; 

-  Положением о группах компенсирующей направленности; 

-  Положением о рабочей программе педагога. 

Рабочая программа составлена с учѐтом интеграции, содержание деятельности 

обучающихся распределено по месяцам и неделям и представляет систему, рассчитанную 

на один учебный год. 

Рабочая программа по развитию обучающихся группы компенсирующей 

направленности обеспечивает разностороннее развитие обучающихся в возрасте от 5 до 6 

лет с учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Цели Программы: 

- для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи): 

обеспечение условий для овладения детьми самостоятельной, связной, грамматически 

правильной речью, коммуникативными навыками, фонетической системой русского 

языка, элементами грамоты; 

- для детей с нарушением слуха (глухотой): разностороннее развитие глухих детей, 

слухоречевое развитие, коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии, а 

также профилактику нарушений, имеющих следственный (вторичный, социальный) 

характер. 

Задачи Программы: 

Для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи): 

– реализация Адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ «Д/с «Настенька»; 

– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

– охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе их 



эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

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

– формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

Для детей с нарушением слуха (глухотой):  

- создание благоприятных условий для реализации особых образовательных 

потребностей глухих  детей; 

– охрана и укрепление физического и психического слабослышащих детей, в том  

  - коррекционная помощь в овладении ими Адаптированной основной 

образовательной МБДОУ «Д/с «Настенька»; 

  специальная психолого-педагогическая помощь в формировании полноценной 

жизненной компетенции слабослышащих детей; 

  оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) обучающихся с нарушением слуха. 

Структура Программы является формой предоставления вида деятельности как 

целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно-методического 

материала, и включает в себя следующие элементы: 

Титульный лист – структурный элемент программы, представляющий сведения о 

названии программы, которое должно отражать ее содержание, место в образовательном 

процессе, адресность. 
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