
Аннотация рабочей программы 

 подготовительной к школе группы компенсирующей направленности  

№ 10 «Родничок» 

на 2022– 2023 учебный год 

 

Данная рабочая программа носит коррекционно-развивающий характер и 

предназначена для обучения и воспитания детей 6-7 лет с нарушениями речи в группе 

компенсирующей направленности № 10 «Родничок». 

Рабочая программа разработана в соответствии с адаптированной основной 

образовательной программой для дошкольников с нарушениями речи «Логорадуга», с 

образовательной программой дошкольного учреждения «Образовательная программа 

«Ступени развития» (далее-ОП «Ступени развития»), разработанной в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования и 

с учетом Примерной основной образовательной программой дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20.05.2015г. № 2/15). Программа включает обязательную часть 

и вариативную часть. 

Содержание рабочей программы для детей подготовительной к школе группы 6-7 

лет компенсирующей направленности № 10 «Родничок», обеспечивает преемственность 

образовательной деятельности по ОП «Ступени развития» по возрастам.  

Программа составлена в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей группы. В группе 25 детей с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ): 17 мальчиков и 8 девочек.  

Двадцать пять детей имеют основную группу здоровья. 

Цель программы: обеспечение коррекции нарушений в речевом развитии детей с 

ТНР, полноценного развития личности детей во всех основных образовательных областях, 

а именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне их 

эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим 

людям. 

Программа группы компенсирующей направленности «Родничок» направлена на: 

 - создание условий для коррекции нарушений речевого развития ребенка с ТНР; 

 -создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей 

на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту 

видам деятельности; 

 - создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей; 

 - сохранение и укрепление здоровья детей, формирования у них привычки к здоровому 

образу жизни. 

В программе раскрыты цели и задачи музыкального образования, физического 

развития и психокоррекционной деятельности для детей 6-7 лет с нарушениями речи. 

Так же рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, 

интеграцию, изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости. 
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