
Аннотация к рабочей программе старшей группы с нарушениями речи 

на 2022-2023 учебный год 

 

Рабочая программа (далее Программа) старшей группы (5-6 лет) составлена на основе 

основной образовательной программы дошкольного образования  МБДОУ детский сад 

№32 город Белово   

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. No 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; приказа Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. No 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования», в котором выделены образовательные области: «Социально –

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно – эстетическое развитие», «Физическое развитие»; постановления 

Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. No 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

Обязательная часть Программы реализуется в содержании образовательной деятельности 

в соответствии с направлениями развития ребёнка, представленными в пяти 

образовательных областях, с учётом образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. 

А. Васильевой.  

Программу разработали воспитатели старшей группы: Емельянова Н.Д. Руднева Т.Ю. 

Срок реализации Программы: 1 год. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса старшей 

группы 

 

Цель Программы: 

 проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности воспитанников через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности; построение системы 

коррекционно-развивающей работы в группах для воспитанников с тяжелыми 

нарушениями речи в возрасте 5-6 лет, предусматривающей психолого-педагогическую 

поддержку позитивной социализации и индивидуализации развития личности 

воспитанников, полную интеграцию действий всех специалистов дошкольного 

образовательного учреждения и родителей воспитанников. Комплексность 

педагогического подхода направлена на выравнивание речевого и психофизического 

развития воспитанников и обеспечение всестороннего, гармоничного развития с учетом 

их возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических особенностей.  

Задачи Программы:  

− охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей с тяжелыми 

нарушениями речи, в том числе их эмоциональное благополучие; 



 − обеспечить равные возможности детям с тяжелыми нарушениями речи в части 

максимально возможного индивидуального развития в период дошкольного детства 

независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей  

− создавать благоприятные условия развития детей с тяжелыми нарушениями речи в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развивать способности и творческий потенциал каждого ребенка как субъекта отношений 

с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 − обеспечивать преемственность целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней на всех возрастных этапах 

детского развития; 

 − способствовать общему развитию дошкольников с тяжелыми нарушениями речи, 

овладению детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами 

грамоты, коррекции их психофизического развития. 

 − объединять обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 − формировать общую культуру личности детей с тяжелыми нарушениями речи, 

развивать их социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические 

качества, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 

 − формировать предпосылки учебной деятельности; 

 − формировать социокультурную среду, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим, эмоциональным и физиологическим особенностям детей с тяжелыми 

нарушениями речи; 

 − обеспечить психолого-педагогическую поддержку семье и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах коррекции имеющихся проблем, охраны 

и укрепления здоровья детей с тяжелыми нарушениями речи . 


		2022-10-25T15:59:15+0700
	Калугина Ольга Сергеевна




