
АНОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
ДЛЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ  ГРУППЫ 

(от 6  до 7 лет) 

(ДЛЯ ДЕТЕЙ  С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ) 
  

Рабочая программа  (далее «Программа») предназначена для работы с детьми от 6-ти до 7-ми лет, 

имеющими тяжелые нарушения речи (ТНР). «Программа» обеспечивает образовательную 

деятельность, работу по коррекции нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников в 

группе компенсирующей направленности для детей с ОНР с учетом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей.  

Коррекционная помощь детям с отклонениями в развитии является  приоритетным направлением 

в деятельности групп компенсирующего вида  ГБДОУ№70.  

 «Программой» предусматривается разностороннее развитие детей, коррекция недостатков в их 

речевом развитии, а также профилактика вторичных нарушений, развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности.   

«Программа» включает следующие образовательные области:  

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие.  

Рабочая программа разработана в соответствии с основной образовательной программой 

дошкольного образования ГБДОУ № 70, в соответствии с введенным в действие Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации «Об утверждении ФГОС дошкольного образования № 

1155 от 17 октября 2013 года) и соответствует нормативным и законодательным актам. 

Рабочая программа включает три раздела: 

- целевой раздел: содержит пояснительную записку рабочей программы , принципы и подходы, 

целевые ориентиры; 

- содержательный раздел: в нем представлено общее содержание рабочей программы, формы и 

методы работы; 

- организационный раздел: включает режимы дня согласованные с врачом и утвержденные 

Приказом заведующего ГБДОУ № 70. План календарно тематических недель, включенный в 

данный раздел, разработан с учетом образовательных задач, временных отрезков года, возраста 

детей, текущих праздников. 

Возрастные особенности развития детей 6-7 лет: Достижения этого возраста характеризуются 

распределением ролей в игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; 

применением в конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением 

обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, 

комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение 

обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, все стороны речи, образ 

«Я». 

Реализация образовательной деятельности основывается на требованиях САнПИн 2.4.1.3049-13 

«Санитарно – эпидемические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных организациях», с учетом особенностей реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования ГБДОУ № 70. 

Перечень методических пособий включает в себя методические пособия по реализации 

рабочей программы. 

Рабочая программа корректируется воспитателями в соответствии с реальными условиями, 

дополняется календарным планом воспитательно – образовательной работы. 

Срок реализации Рабочей программы 1 год. 

 


