
Аннотация рабочей программы коррекционно-развивающей работы 

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 Левочко А.В. 

При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы: 

- 1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. N 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. от 08.12.2020 г.); 

- 2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., №30384). 

- 3.Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. N 28; 
- 4. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. 

№ 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования». 

- 5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования» (зарегистрирован в Минюсте России 26.09.2013, № 30038). 

- 6. Устав МБДОУ «Д/с «Дениска». 

- 7. Программы развития «МБДОУ «Д/с «Дениска». 

- 8. Рабочей программы воспитания «МБДОУ «Д/с «Дениска»/ 

- 9. Положением о группах комбинированной направленности. 

МБДОУ «Д/с «Дениска» обеспечивает образование детей дошкольного возраста, 

имеющих отклонения в развитии: нарушения речи, нарушение слуха (глухота). 

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 детей с нарушением слуха: 

Цель: разностороннее развитие слабослышащего ребенка, развитие его слухоречевого 

внимания и восприятия, коррекция недостатков в физическом и психическом развитии, а также 

профилактика нарушений речи, имеющих следственный (вторичный, социальный) характер. 

Задачи: 

- создание   благоприятных условий для реализации особых образовательных 

потребностей слабослышащего ребенка; 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья слабослышащего ребенка; 

- коррекционная помощь в овладении ими Адаптированной основной 

образовательной МБДОУ «Д/с «Дениска»; 

 специальная психолого-педагогическая помощь в формировании полноценной 

жизненной компетенции слабослышащего ребенка; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) обучающегося ребенка с нарушением слуха. 

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. 


		2021-09-13T11:55:05+0700
	Миронова Ольга Викторовна




