
Аннотация к Рабочей программе подготовительной к школе группы 

(компенсирующей) речевой направленности 

В соответствии с Федеральным законом  «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ  к образовательной программе 

образовательного учреждения должны быть представлены рабочие программы. 

Рабочая программа - это локальный документ, в котором моделируется 

образовательная деятельность с учетом реальных условий, образовательных 

потребностей и особенностей развития воспитанников. 

Рабочая программа (далее Программа)  разработана в соответствии с Федеральным 

законом  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования от 17.10.2013 г. № 1155, Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (в ред. Постановлений Главного государственного санитарного врача 

РФ от 20.07.2015 №28, от 27.08.2015 №41, с изм., внесенными Решением 

Верховного Суда РФ от 04.04.2014 № АКПИ 14-281). 

Программа разработана на основе  Адаптированной образовательной  

программы для детей с тяжелыми нарушениями речи   Муниципального казённого 

дошкольного образовательного учреждения  «Детский сад комбинированного вида 

«Ромашка» (далее ДОУ), примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы,  

Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, программы «Подготовка к школе детей с 

общим недоразвитием речи в условиях специального детского сада» (авторы: Т.Б. 

Филичева, Г.В. Чиркина), «Программы логопедической работы по преодолению 

фонетико-фонематического недоразвития речи у детей»  (авторы: Т. Б. Филичева, 

Г.В. Чиркина). 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности, 

работу по коррекции нарушений развития  воспитанников  с тяжелыми 

нарушениями речи (далее  ТНР) от 6 до 7 лет.  

Срок реализации программы 1 год. 

 Цель Программы: проектирование социальной ситуации развития, развивающей 

предметно-пространственной среды, осуществление коррекционно-развивающей 

деятельности, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности ребенка  с ТНР. 

Цель Программы достигаются через решение следующих задач: 

- 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. 

 


