
 

Аннотация 

рабочей программы для детей с тяжёлыми нарушением речи 

старшей  группы компенсирующей направленности  «Росинки» 

на 2022– 2023 учебный год 

 

         Программа носит коррекционно-развивающий характер и предназначена для обучения и 

воспитания детей 5-6 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». 

          Программа включает обязательную часть и вариативную часть. Рабочая программа по 

развитию детей старшей группы обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 5 до 6 

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:    

Целью Программы является построение системы коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи в возрасте от 5 до 6 

лет, создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 

к жизни в современном обществе, формирование предпосылок учебной деятельности; обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника, воспитание гармонично развитой и социально-

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей через  проектирование 

социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, 

общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

 Цель Программы достигается через решение следующих задач:  

1. обеспечить условия для охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия;  

2. создать в группе благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями, развития способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;  

3. проводить специальную работу со всеми участниками образовательного процесса по 

созданию условий для взаимного уважения, равноправия, доброжелательности, 

сотрудничестве всех участников образовательных отношений (детей, педагогов, родителей); 

4. применять разнообразные виды деятельности по формированию общей культуры личности 

детей, развитию их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 

5. создавать условия для развития познавательного интереса, стремления к получению знаний, 

формированию положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе.  

6. обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышать компетентность 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей;  

Направление работы воспитателя: коррекция недостатков в психофизиологическом развитии 

детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Коррекционные задачи стоящие перед воспитателем: 

1. Постоянное совершенствование артикуляционного аппарата и тонкой моторики. 

2. Закрепление произношения поставленных логопедом звуков. 

3. Целенаправленная активизация отработанной лексики. 

4. Упражнение в правильном употреблении сформированных грамматических категорий. 



5. Развитие внимания, памяти, логического мышления в играх и упражнения на 

бездефектном речевом материале. 

6. Формирование связной речи. 
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