
Аннотация рабочей программы коррекционно-развивающей деятельности 
 с детьми групп комбинированной направленности 

Рабочая программа коррекционно-развивающей работы с детьми групп 
комбинированной направленности разработана в соответствии с Основной образовательной 
программой дошкольного образования МБДОУ «Д/с «Дениска» и Адаптированной 
основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «Д/с 
«Дениска». 

Рабочая программа составлена учителем-логопедом Жарковой К.В. 
Данная 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 2.4.3648-20», утв. 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г. N 28. 

-  Уставом МБДОУ «Д/с «Дениска»; 
-            Адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования МБДОУ «Д/с «Дениска»; 
-            Положением о группах комбинированной направленности. 
МБДОУ «Д/с «Дениска» обеспечивает образование детей дошкольного возраста, 

имеющих отклонения в развитии:  нарушения речи. 
Содержание и организация образовательного процесса направлены на формирование 

общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, 
формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 
успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

Программа направлена на решение следующих целей и задач: 
Для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР, ФФН) 
Цель: создание условий для овладения обучающимися связной, грамматически 

правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, 
элементами грамоты. 

Задачи: 
1. Способствовать природному процессу умственного, физического, психического 

развития обучающихся посредством организации коррекционно-развивающей деятельности. 
2. Обеспечить логопедическое сопровождение работы по освоению обучающимися 

нормами речи. 
3. Создать условия для овладения обучающимися навыками звукового анализа и 

синтеза. 
4. Создать условия для овладения обучающимися связной, грамматически правильной 

речью и коммуникативными навыками. 
5. Создать условия для овладения обучающимися фонетической системой русского 

языка и элементами грамоты. 
6. Способствовать развитию у обучающихся познавательной активности, 

любознательности, стремления к самостоятельному познанию и размышлению, развитию 
умственных способностей обучающихся. 



7. Реализовать формы организации совместной, партнерской деятельности в ходе 
коррекционно-развивающей деятельности, режимных моментах, работе с родителями 
(законными представителями). 

8. Развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 
самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способностей; 
               Для достижения цели и задач программы первостепенное значение имеют 
следующие факторы: 

– сохранение и укрепление здоровья обучающихся, эмоциональное благополучие и 
своевременное всестороннее развитие каждого обучающегося; 

– создание атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 
обучающимся; 

– максимальное использование разнообразных видов деятельности обучающихся, их 
интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса; 
–  творческая организация (креативность) образовательного процесса; 

– вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 
творчество в соответствии с интересами и способностями каждого обучающегося; 
            –  уважительное отношение к результатам речи обучающихся; 

– единство подходов к воспитанию обучающихся в условиях дошкольного 
образовательного учреждения и семьи; 

– соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 
исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 
обучающихся дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного 
обучения. 

Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии 
и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, целью 
которого является развитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных, развивающих 
и обучающих задач. 
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