
Аннотация к рабочей программе образовательной деятельности 

детей с тяжелыми нарушениями речи 5-7 лет 

в группе компенсирующей направленности  

МБДОУ д/с № 62 «Журавушка»  

 

Рабочая программа разработана в соответствии  с адаптированной основной 

образовательной программой дошкольного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи) муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 62 

«Журавушка» (далее - Программа), а также в соответствии с:  

 Федеральным законом «Об образовании в Российской федерации» N 273-

ФЗ от29.12.2012;  

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования № 1155 от 17.10.2013;  

 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

СанПиН 2.4.1.3049-13;  

Программа создана как программа психолого-педагогической поддержки, 

индивидуализации, коррекции нарушений речевого развития и социальной 

адаптации, развития личности детей от 5 до 7 лет с ограниченными 

возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи) в группе 

компенсирующей направленности. 

В Программе определены оптимальные условия для коррекционно-

развивающей работы и всестороннего гармоничного, личностного развития детей 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи, их позитивной 

социализации, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества с взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах 

деятельности. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию всех компонентов речи 

ребенка, личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, а также 

воспитанию у дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная жизненная 

позиция, творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, 

уважение к традиционным ценностям.  

Целью Программы является проектирование социальной ситуации развития, 

осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья (с  тяжёлыми нарушениями речи)  

Задачи: 

– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

– охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с 

ТНР в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса; 



– создание благоприятных условий развития в соответствии с их 

возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта 

отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

– формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей 

психофизическим и индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования. 

Решение программных образовательных задач достигается на основе 

содержания в соответствии с направлениями развития и возрастными 

особенностями детей в пяти образовательных областях на материалах 

комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет  Н.В. 

Нищевой, общеобразовательной  программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой и парциальных образовательных программ: «Программа 

художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки» И.А.Лыковой и программа по театрализованной деятельности « Арт-

фантазия» Э.Г.Чуриловой. 

Программа ориентируется на следующие теоретические положения: 

динамическая взаимосвязь между биологическим и социальным факторами; 

общие закономерности развития ребенка в норме и при нарушениях развития. 

При отклоняющихся вариантах недоразвития, когда биологические факторы 

первично определяют ход имеющихся у ребенка психических нарушений и 

расстройств, социальные факторы рассматриваются как основные детерминанты 

детского развития. Из этого следует, что создание специальных педагогических 

условий могут обеспечить коррекцию и компенсацию уже существующего 

нарушения и служить средством предупреждения вторичных отклонений 

развития.  

Содержание программного материала основано на возрастном, 

онтогенетическом и дифференцированном подходах к пониманию всех 

закономерностей и этапов детского развития. Возрастной подход учитывает 

уровень развития психологических новообразований и личные достижения 

каждого ребенка.  



Содержание программы учитывает личностную направленность 

педагогического взаимодействия и приоритеты социализации ребенка. В связи с 

этим важнейшим компонентом общеразвивающей и коррекционной работы 

является преодоление социальной недостаточности ребенка. Исходя из общности 

основных закономерностей развития в норме и патологии, в Программе 

определяются базовые направления педагогической работы, обеспечивающие, 

прежде всего, целостность, гармоничность личностного развития ребенка. Это 

осуществляется в процессе следующих образовательных областей: социально-

коммуникативного развития, познавательного развития; речевого развития; 

художественно-эстетического развития; физического развития, ориентированного 

также и на укрепление здоровья. 
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