
1 
 

Аннотация 

рабочей программы для детей с тяжёлыми нарушением речи 

подготовительной к школе  группы компенсирующей направленности  «Росинки» 

на 2021– 2022 учебный год 
 

 

 

Программа носит коррекционно-развивающий характер и предназначена для обучения и воспитания детей 6-7 лет с тяжёлыми нарушениями речи в группе 

компенсирующей направленности  «Росинки». Рабочая программа разработана в соответствии с адаптированной основной образовательной программой для 

дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи МБДОУ «Д\с «Ёлочка»,  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. Рабочая программа по развитию детей подготовительной к школе группе группы обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 6 до 7 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей на основе индивидуального подхода к детям 

данной возрастной категории и специфических для них видов деятельности.  В работе используются парциальные программы при реализации  

образовательных областей:    

Цели  и задачи реализации Программы  

Целью программы является: создание образовательных, коррекционно-развивающих, здоровьесберегающих и здоровьеформирующих условий в ДОУ, 

способствующих полноценному развитию и социализации детей дошкольного возраста, обеспечивающих развитие потенциальных возможностей детей, а 
также успешный переход ребенка к обучению в общеобразовательные учреждения в будущем. 

Задачи рабочей Программы: 

 овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, 

элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в школе в будущем  и обеспечивает преемственность со следующей ступенью 

системы общего образования; 

 укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ его двигательной и здоровьесберегающей культуры; 

 целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов деятельности; 

 обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс социализации– индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и 

способностей; 

 развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного 

отношения в детской деятельности, поведении, поступках;  

 развитие познавательной активности, любознательности, стремления к самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способностей и 

речи ребенка;  

 пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания включаться в творческую деятельность; 

 органичное  вхождение ребенка в современный мир, разнообразное взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с изобразительным 

искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, экологией, математикой, игрой; 

 приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим народам и культурам;  

 приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, желанию совершать добрые поступки. 

 

Программа группы компенсирующей направленности «Звёздочки» направлена на:  

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

Так же рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, изменения и дополнения по мере профессиональной 

необходимости. 

 

 


