
Аннотация к рабочей программе старшей группы 

комбинированной направленности для детей с ТНР  

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным 

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

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования и представляет собой локальный акт образовательного 

учреждения, разработанный на основе «Адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования детей с тяжелыми 

нарушениями   речи»,   с   учѐтом «Основной общеобразовательной 

программы – образовательной программы дошкольного образования 

структурного подразделения государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы «Образовательный центр» имени Героя 

Советского Союза Панчикова Василия Ивановича с. Богдановка 

муниципального   района   Нефтегорский   Самарской   области   -   детского   

сада с. Богдановка и является компонентом в реализации образовательной 

программы детского сада, представляя коррекционно-развивающую систему, 

обеспечивающую формирование коммуникативных способностей, речевого и 

общего психического развития ребенка дошкольного возраста с речевыми 

нарушениями, его социализацию в коллективе сверстников. 

Программа составлена для организации коррекционно-развивающего 

сопровождения в старшей комбинированной группе для детей с тяжелыми 

нарушениями речи. Сроки  реализации Программы 1 год. 

   Целью рабочей программы является осуществление коррекционно- 

развивающей работы и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности ребенка с тяжѐлыми нарушениями речи (ТНР). 



Цели программы достигаются через решение следующих задач: 

 
1) реализация адаптированной основной образовательной программы; 

2) коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР; 

3) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с 

ТНР, в том числе их эмоционального благополучия; 

4) обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребѐнка 

с ТНР в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизических и других 

особенностей; 

5) создание благоприятных условий развития детей с ТНР в соответствии      

с их возрастными психофизическими и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

6) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно- нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи и общества; 

7) формирование общей культуры личности детей с ТНР, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

8) формирование социокультурной среды для детей с ТНР, 

соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям развития; 

9) обеспечение психолого - педагогической поддержки семьи и 

повышении компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей 

с ТНР; 



10) обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования. 

Принципы работы с детьми ОВЗ: 

- своевременность коррекции отклонений в развитии; учет общих, 

специфических и индивидуальных особенностей развития детей с ОВЗ; 

- обеспечение общего разностороннего развития дошкольников с ОВЗ на 

основе изучения их возрастных психофизических возможностей и знаний 

закономерностей нормального развития ребенка (с максимальной 

адаптацией к окружающей действительности); 

- проведение всех мероприятий на основе максимально сохранных в своем 

развитии анализаторов, функций и систем ребенка с ОВЗ с коррекцией 

дефектных; осуществление комплексного (клинико - физиологический, 

психолого-педагогический) подхода к диагностике и коррекционной 

помощи детям с ОВЗ; 

- осуществление индивидуального подхода при выполнении 

коррекционной работы с детьми с ОВЗ (учет психофизических 

особенностей ребенка с ОВЗ при подборе длительности мероприятий, 

темпа усвоения и скорости выполнения заданий); 

- обеспечение системы работы по социально - бытовой адаптации и 

самореализации детей с ОВЗ; обеспечение оптимальных условий для 

длительной медико - психологической реабилитации детей с ОВЗ. 

Подходы: 

1. Личностно-ориентированный подход: 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребѐнка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений, 

разностороннее, свободное и творческое развитие каждого ребенка, 

реализация их природного потенциала, обеспечение комфортных, 

бесконфликтных и безопасных условий развития воспитанников; 

- целостное развитие дошкольников и готовность личности к 

дальнейшему развитию, поддержка инициативы детей в различных 



видах деятельности, психологическая защищенность ребенка, 

обеспечение эмоционального комфорта, создание условий для 

самореализации; 

- развитие ребенка в соответствии с его склонностями, интересами и 

возможностями, создание условий для воспитания и обучения каждого 

ребенка с учетом индивидуальных особенностей его развития 

(дифференциация и индивидуализация). 

2. Системно-деятельный подход: 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности, организация детской 

деятельности, в процессе которой они самостоятельно делают 

открытия, узнают новое путем решения проблемных задач; 

- креативность – «выращивание» у воспитанников способности 

переносить полученные знания в ситуации самостоятельной 

деятельности, инициировать и поощрять потребность детей 

самостоятельно находить решения нестандартных задач и проблемных 

ситуаций; 

- овладение культурой - приобщение детей к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества, государства, обеспечить 

способность ребенка ориентироваться в мире и действовать (или вести 

себя) в соответствии с интересами и ожиданиями других людей, 

социальных групп, общества и человечества в целом. 


