
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

   СТАРШЕЙ ГРУППЫ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

«Подснежник» 
 

Рабочая программа образовательной деятельности c детьми старшей группы компенсирующей 

направленности разработана в соответствии с Адаптированной программой коррекционно-

развивающей работы в группе компенсирующей направленности для детей с ТНР Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Абакана « ЦРР - Детский сад 

«Мечта» сроком на 2021-2022 учебный год.  

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса детей старшего 

дошкольного возраста. Программа строится на принципе личностно ориентированного 

взаимодействия взрослого с детьми и обеспечивает всестороннее развитие детей в возрасте от 5 до 

6 лет с учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей. 

       Программа обеспечивает: 

– разностороннее развитие ребенка с речевыми расстройствами и подготовку его к школьному 

обучению,  

– образовательную деятельность и работу по коррекции нарушений развития и социальную 

адаптацию воспитанников с тяжелыми нарушениями речи в группах компенсирующей 

направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) с учетом особенностей 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей. 

  Программа содержит материал для организации коррекционно-развивающей деятельности с 

возрастными группами детей  5-6 лет, предусматривает разностороннее развитие детей, коррекцию 

их недостатков в речевом развитии, профилактику вторичных нарушений, развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности. Коррекционно-развивающая 

деятельность включает логопедическую работу и работу по образовательным областям (социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-

эстетическое развитие; физическое развитие), соответствующим Федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования (ФГОС ДО) и обеспечивает разностороннее 

развитие ребенка с речевыми расстройствами и формирование предпосылок УУД. 

Цель реализации Программы – проектирование модели коррекционно-развивающей психолого-

педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий для развития ребенка с 

ТНР, его позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту 

видах деятельности.   

Задачи Программы:  

 способствовать общему развитию дошкольников с ТНР, коррекции их психофизического 

развития, подготовке их к обучению в школе; 

 создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями;  

 обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и миром;  

 способствовать объединению обучения и воспитания в целостный образовательный процесс.  

Решение задач коррекционно-развивающей работы, обозначенных в каждом разделе Программы, 

возможно при условии комплексного подхода к воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в 

работе специалистов ДОУ, а также при участии родителей в реализации программных требований.  

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.  

 



 

 

 

 

 

 

 


