
 

Аннотация 

к рабочей программе группы компенсирующей направленности 

МБДОУ «Детский сад с. Великомихайловка» 

 

Рабочая программа разработана для воспитания и обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития, 

социальную адаптацию указанных лиц. 

Целью рабочей программы является обеспечение гармоничного 

развития личности ребенка дошкольного возраста с учетом его 

индивидуальных особенностей развития и специфических образовательных 

потребностей детей с нарушениями речи. 

Рабочая программа разработана на основе адаптированной основной 

образовательной программы коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи МБДОУ 

«Детский сад с. Великомихайловка», разработанной в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, утвержденными приказом Минобрнауки РФ от 

17.10.2013 №1155 с учетом примерной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «Детство» (Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.) и программ дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи: 

«Программа логопедической работы по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития у детей», (Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина), 

«Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития 

речи у детей» (Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина). 

Цель и задачи реализации программы 

Программа разработана для воспитания и обучения детей 5-7 лет с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития, 

социальную адаптацию указанных лиц. 

Цель программы - обеспечение гармоничного развития личности 

ребенка дошкольного возраста с учетом его индивидуальных особенностей 

развития и специфических образовательных потребностей детей с 

нарушениями речи. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей и 

направлена на решение задач: 

- охраны и укрепления физического и психического здоровья детей с 

нарушениями речи, в том числе их эмоционального благополучия; 



- создания благоприятных условий развития детей с речевыми нарушениями 

в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 

и миром; 

-  объединения обучения, воспитания и коррекции в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения 

в интересах человека, семьи, общества; 

- формирования общей культуры личности детей с речевыми нарушениями, в 

том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

- обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей с ОВЗ. 

- создания условий для устранения речевых недостатков у дошкольников 

старшего возраста с общим недоразвитием речи и выравнивания их речевого 

и психофизического развития, всестороннего гармоничного развития; 

- предупреждения возможных трудностей в усвоении общеобразовательной 

программы, обусловленных недоразвитием речевой системы старших 

дошкольников, и обеспечения равных стартовых возможностей 

воспитанников при поступлении в школу; 

- обеспечения эмоционального благополучия посредством интеграции 

содержания образования и организации взаимодействия субъектов 

образовательного процесса; 

- освоения детьми коммуникативной функции языка в соответствии с 

возрастными нормативами. 

Принципы и подходы к формированию программы 

Программа разработана в соответствии со следующими 

методологическими подходами: 

- полноценного проживания ребёнком этапов дошкольного детства, 

обогащение (амплификация) детского развития; 

- построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (далее — индивидуализация дошкольного образования); 

- содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 

- приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства; 



- формирования познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

- возрастной адекватности (соответствия условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития); 

- учёта этнокультурной ситуации развития детей. 

В содержании программы учтены общие и специфические особенности 

психического развития детей дошкольного возраста, новые вариативные 

формы организации коррекции отклонений речевого развития, а также 

необходимость взаимодействия целей и задач дифференцированного и 

интегрированного обучения и воспитания детей с разными проявлениями 

речевой патологии. 

В программе реализованы в соответствии с этиопатогенетической 

симптоматикой речевого нарушения следующие принципы дошкольной 

коррекционной педагогики: 

- принцип развивающего обучения (формирование «зоны ближайшего 

развития»); 

- принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

- принцип генетический, раскрывающий общие закономерности развития 

детской речи применительно к разным вариантам речевого дизонтогенеза; 

- принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные 

логопедические технологии в зависимости от структуры и выраженности 

речевого нарушения; 

- деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность, 

стимулирующую психическое и личностное развитие ребенка с отклонением 

в речи. 

Содержание рабочей программы 

1. Целевой раздел: 

- пояснительная записка; 

- цель и задачи рабочей программы; 

- принципы реализации рабочей программы; 

- возрастные и индивидуальные особенности воспитанников; 

- целевые ориентиры образования в дошкольном возрасте 

2. Содержательный раздел: 

- образовательная область «Социально-коммуникативное развитие; 

- образовательная область «Познавательное развитие»; 

- образовательная область «Речевое развитие»; 

- образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»; 

- образовательная область «Музыка». 

Образовательная область «Физическое 

развитие 3.Организационный раздел: 

- циклограмма организации работы с детьми; 

- расписание НОД; 

- режим дня; 

- комплексно-тематическое планирование; 



- перспективный план взаимодействия педагогов и специалистов МБДОУ; 

- взаимодействие с учителем-логопедом; 

- взаимодействие с родителями; 

- развивающая предметно - пространственная среда; 

- основная и дополнительная литература, методические пособия. 
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