
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 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «Д/с «Настенька». 
 

Срок реализации программы - 2022-2023 учебный год. Рабочая программа составлена 

учителем - логопедом Колб Натальей Николаевной, высшей квалификационной категории. 

Программа рассчитана на 35 недель. 
 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 

273-ФЗ; 

2. Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодѐжи», 

утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28; 

3. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

4. Приказом Министерства просвещения России от 31.07.2020 № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

5. Устав МБДОУ «Д/с «Настенька». Устав включает серию локальных 

актов, в соответствии с которыми ведется образовательная деятельность МБДОУ. 

- Адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования 

МБДОУ «Д/с «Настенька»; 

- положением о группах компенсирующей направленности; 

- положением о группах комбинированной 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 6 до 7 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; 

Задачи Программы: 

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

- реализация Адаптированной 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, психофизи 

ческими 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 

духовн о-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 начал 

ьного общего образования. 
 

Для детей с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование положительных личностных качеств, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к 

учебной деятельности и самостоятельности в быту, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

ребенка. Особое внимание в Программе уделяется сохранению и укреплению здоровья детей, 

формированию ориентировки в жизненных ситуациях, уважения к традиционным ценностям, 

условий для коррекции высших психических функций и формирования всех видов детской 

деятельности, формированию способов и приемов взаимодействия детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с миром людей и окружающим их предметным 

миром. 

Задачи:  

- создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет раскрыть потенциальные возможности каждого ребенка, растить их 

доброжелательными к людям; 

- создание условий для формирования разнообразных видов детской деятельности для включения 

каждого ребенка в социальное взаимодействие со сверстниками; 

- уважительное отношение к результатам детского труда; 

- единство требований к воспитанию детей в условиях дошкольной образовательной организации 

и семьи; 



- преемственность задач в содержании образования и воспитания дошкольной образовательной 

организации и начальной школы. 

  
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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