
Аннотация к рабочей программе 

образовательной деятельности 

в старшей группе компенсирующей направленности для детей с ОВЗ 

с тяжелыми нарушениями речи (с 5 до 6 лет). 

 

Рабочая программа образовательной деятельности в старшей группе компенсирующей 

направленности для детей с ОВЗ с тяжелыми нарушениями речи (с 5 до 6 лет) (далее – 

Программа) разработана в соответствии с нормативными правовыми документами:  

• Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 

ноября 1989 года. ─ ООН 1990. 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

• Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». 

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726 «О 

Концепции дополнительного образования детей». 

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р «О 

стратегии развития воспитания до 2025 года». 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования, 

утвержден приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 г.  № 373. 

• СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача России от 28 января 2021 г. № 2. 

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача России от 28 сентября 2020 г. № 28. 

•  Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования». 

• Устав МБДОУ д/с № 102. 

На основе адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования для 

детей с ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи) МБДОУ д/с  

№ 102(утв. Приказом № 105 од от 23.08.2021г.) 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности в старшей 

группе, муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад  

№ 102» (далее МБДОУ д/с № 102). 

Программа разработана воспитателями старшей группы, осуществляющими образовательную 

деятельность с детьми ОВЗ(с ТНР) с целью моделирования образовательной деятельности по 

реализации адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования для 

детей с ограниченными возможностями здоровья(тяжелыми нарушениями речи) МБДОУ д/с  

№ 102 с учетом реальных условий, образовательных потребностей и особенностей развития 

воспитанников 6-го года жизни. 

Программа реализуется в старшей группе с воспитанниками с 5-ти до 6-ти лет. 

Данная Программа создана как программа психолого-педагогической поддержки, 

индивидуализации, коррекции нарушений речевого развития и социальной адаптации, развития 

личности детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми 

нарушениями речи) в группе компенсирующей направленности. 

Программа содержит 3 раздела: целевой, содержательный, организационный, а также 



приложению-перспективно-тематическое планирование содержания организационной 

деятельности детей по освоению образовательных областей. 

 

Целью Программы является проектирование социальной ситуации развития, осуществление 

коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности ребенка 

с ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ), в том числе с инвалидностью, - 

воспитанника с тяжёлыми нарушениями речи в возрасте с 5 до 6 лет. 

Задачи Программы: 

• 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. 

        Решение программных образовательных задач достигается на основе содержания в 

соответствии с направлениями развития и возрастными особенностями детей в пяти 

образовательных областях на материалах: Комплексной образовательной программы дошкольного 

образования детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» под 

редакцией Н.В. Нищевой; Основной образовательной программы дошкольного образования 

МБДОУ д/с №102; Примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

«Радуга»/ С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова и др.; науч. рук. Е.В. Соловьева. 

 В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, учтены основные 

положения:  

- региональной программы «Приключения светофора», которая своей целью ставит формирование 

у детей дошкольного возраста устойчивых навыков осознанного безопасного поведения на 

проезжей части, в транспорте и во дворе; 

- региональной программы «Родники Дона» (Р.М. Чумичева, О.Л. Ведмедь, Н.А. Платохина, Н. Е. 

Черноиванова) и методического пособия «Воспитание интереса и уважения к культурам разных 

стран у детей 5 - 8 лет» (Е.В. Соловьева, Л. В. Редько; 

- парциальной программы художественно-эстетического развития детей 2–7 лет «Цветные 

ладошки» (И.А. Лыкова). 

В программе определены оптимальные условия для коррекционно-развивающей работы и 

всестороннего гармоничного, личностного развития детей дошкольного возраста с тяжелыми 

нарушениями речи, их позитивной социализации, развития инициативы и творческих 



способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту 

видах деятельности.  

Особое внимание в Программе уделяется развитию всех компонентов речи ребенка, личности 

ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких 

качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в решении различных 

жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям.  

Программа позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование базовых 

основ культуры личности детей, всестороннее развитие интеллектуально-волевых качеств, дает 

возможность сформировать у детей все психические процессы.  

 

Срок реализации Программы — 1 год (2021 -2022 учебный год). 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

образовательной деятельности 

в старшей группе компенсирующей направленности для детей с ОВЗ 

с тяжелыми нарушениями речи (с 6 до 7 лет). 

 

Рабочая программа образовательной деятельности в старшей группе компенсирующей 

направленности для детей с ОВЗ с тяжелыми нарушениями речи (с 6 до 7 лет) (далее – 

Программа) разработана в соответствии с нормативными правовыми документами:  

• Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 

ноября 1989 года. ─ ООН 1990. 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

• Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». 

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726 «О 

Концепции дополнительного образования детей». 

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р «О 

стратегии развития воспитания до 2025 года». 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г.  

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования, 

утвержден приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 г.  № 373. 

• СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача России от 28 января 2021 г. № 2. 

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача России от 28 сентября 2020 г. № 28. 

•  Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования». 

• Устав МБДОУ д/с № 102. 

На основе адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования для 

детей с ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи) МБДОУ д/с 

 № 102(утв. Приказом № 105 од от 23.08.2021г.) 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности в старшей 



группе, муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 

102» (далее МБДОУ д/с № 102). 

Программа разработана воспитателями старшей группы, осуществляющими образовательную 

деятельность с детьми ОВЗ(с ТНР) с целью моделирования образовательной деятельности по 

реализации адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования для 

детей с ограниченными возможностями здоровья(тяжелыми нарушениями речи) МБДОУ д/с  

№ 102 с учетом реальных условий, образовательных потребностей и особенностей развития 

воспитанников 7-го года жизни. 

Программа реализуется в подготовительной к школе группе с воспитанниками с 6-ти до 7-ми лет. 

Данная Программа создана как программа психолого-педагогической поддержки, 

индивидуализации, коррекции нарушений речевого развития и социальной адаптации, развития 

личности детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми 

нарушениями речи) в группе компенсирующей направленности. 

Программа содержит 3 раздела: целевой, содержательный, организационный, а также 

приложению-перспективно-тематическое планирование содержания организационной 

деятельности детей по освоению образовательных областей. 

Целью Программы является проектирование социальной ситуации развития, осуществление 

коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности ребенка 

с ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ), в том числе с инвалидностью, - 

воспитанника с тяжёлыми нарушениями речи в возрасте с 6 до 7 лет. 

Задачи Программы: 

• 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. 

Решение программных образовательных задач достигается на основе содержания в соответствии 

с направлениями развития и возрастными особенностями детей в пяти образовательных областях 

на материалах: Комплексной образовательной программы дошкольного образования детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» под редакцией Н.В. 

Нищевой; Основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ д/с №102; 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования «Радуга»/ С.Г. 

Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова и др.; науч. рук. Е.В. Соловьева. 



 В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, учтены основные 

положения:  

- региональной программы «Приключения светофора», которая своей целью ставит формирование 

у детей дошкольного возраста устойчивых навыков осознанного безопасного поведения на 

проезжей части, в транспорте и во дворе; 

- региональной программы «Родники Дона» (Р.М. Чумичева, О.Л. Ведмедь, Н.А. Платохина, Н. Е. 

Черноиванова) и методического пособия «Воспитание интереса и уважения к культурам разных 

стран у детей 5 - 8 лет» (Е.В. Соловьева, Л. В. Редько; 

- парциальной программы художественно-эстетического развития детей 2–7 лет «Цветные 

ладошки» (И.А. Лыкова). 

В программе определены оптимальные условия для коррекционно-развивающей работы и 

всестороннего гармоничного, личностного развития детей дошкольного возраста с тяжелыми 

нарушениями речи, их позитивной социализации, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту 

видах деятельности.  

Особое внимание в Программе уделяется развитию всех компонентов речи ребенка, личности 

ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких 

качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в решении различных 

жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям.  

Программа позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование базовых 

основ культуры личности детей, всестороннее развитие интеллектуально-волевых качеств, дает 

возможность сформировать у детей все психические процессы.  

 

Срок реализации Программы — 1 год (2021 -2022 учебный год). 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда 

в старшей группе компенсирующей направленности для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи) с 5-ти до 6-ти лет 

МБДОУ д/с № 102 

 

Рабочая программа коррекционно-образовательной работы учителя-логопеда в группе 

компенсирующей направленности для детей старшего дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи) (далее - Программа) разработана: в 

соответствии с нормативными правовыми документами:  

• Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 

ноября 1989 года. ─ ООН 1990. 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

• Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». 

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726 «О 

Концепции дополнительного образования детей». 

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р «О 

стратегии развития воспитания до 2025 года». 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 



• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования, 

утвержден приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 г.  № 373. 

• СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача России от 28 января 2021 г. № 2. 

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача России от 28 сентября 2020 г. № 28. 

•  Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования». 

• Устав МБДОУ д/с № 102. 

На основе адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования для 

детей с ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи) МБДОУ д/с  

№ 102(утв. Приказом № 105 од от 23.08.2021г.) 

Программа разработана учителем-логопедом, осуществляющим коррекционно-образовательную 

деятельность с детьми ОВЗ(тяжелыми нарушениями речи):Ухальской Д.А. 

 Программа создана как программа психолого-педагогической поддержки, индивидуализации, 

коррекции нарушений речевого развития и социальной адаптации, развития личности детей с 5 до 

6 лет с ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи) в группе 

компенсирующей направленности.  

            В Программе определены оптимальные условия для коррекционно-развивающей работы и 

всестороннего гармоничного, личностного развития детей дошкольного возраста с тяжелыми 

нарушениями речи, их позитивной социализации, развития инициативы и творческих способностей 

на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах 

деятельности.  

Особое внимание в Программе уделяется развитию всех компонентов речи ребенка, личности 

ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких 

качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в решении различных 

жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям.  

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в группе компенсирующей 

направленности МБДОУ д/с № 102.  

Содержание Программы включает три основных раздела – целевой, содержательный и 

организационный. 

 Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые результаты 

освоения Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию 

Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров.  

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности 

образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; 

речевое развитие; формы, способы, методы и средства реализации программы, которые отражают 

следующие аспекты образовательной среды: предметно-пространственная развивающая 

образовательная среда; характер взаимодействия со взрослыми; характер взаимодействия с другими 

детьми; систему отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому; содержание 

образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей 

(коррекционную программу).  

Программа для детей с ТНР предполагает:  

- конкретизацию планируемых результатов и целевых ориентиров для детей разных возрастных 

групп с учетом особенностей речеязыковых нарушений и сопутствующих проявлений; 

 - дополнение содержательного раздела направлениями коррекционно-развивающей работы, 

способствующей квалифицированной коррекции недостатков речеязыкового развития детей, 



психологической, моторно двигательной базы речи, профилактике потенциально возможных 

трудностей в овладении грамотой и обучении в целом;  

- определение содержания программы коррекционной работы с детьми с тяжелыми нарушениями 

речи с учетом структуры дефекта, с обоснованным привлечением комплексных, парциальных 

программ, методических и дидактических пособий и иных содержательных ресурсов, 

предназначенных для использования в работе с детьми, имеющими речеязыковые нарушения и 

сопутствующие проявления в общей структуре дефекта; 

 - конкретизация и дополнение пунктов организационного раздела с учетом изменений, 

необходимых для эффективной работы с детьми с ТНР в части планирования образовательной 

деятельности, обеспечения психолого-педагогических условий развития детей, режима и 

распорядка дня, кадрового обеспечения, оформления предметно-развивающей среды, перечня 

нормативных и нормативно-правовых документов, перечня литературных источников.  

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования детей с тяжёлыми 

нарушениями речи в виде целевых ориентиров в условиях дошкольных образовательных групп 

компенсирующей направленности.  

              В Организационном разделе Программы представлены условия, в том числе 

материально-техническое обеспечение, обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания, режим дня, особенности организации предметно-пространственной 

развивающей образовательной среды, а также психолого-педагогически, кадровые условия 

реализации программы.  

Программа также содержит оценивание достижения целей в форме педагогической диагностики 

развития детей. Программа предусматривает возможность корректировки ее разделов в связи с 

изменениями нормативно-правовой базы дошкольного образования, образовательного запроса 

родителей.  

Срок реализации Программы - 2021-2022 учебный год (1 год). 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда 

в старшей группе компенсирующей направленности для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи) с 6-ти до 7-ми лет 

МБДОУ д/с № 102 

 

Рабочая программа коррекционно-образовательной работы учителя-логопеда в группе 

компенсирующей направленности для детей старшего дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи) (далее - Программа) разработана: в 

соответствии с нормативными правовыми документами:  

• Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 

ноября 1989 года. ─ ООН 1990. 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

• Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». 

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726 «О 

Концепции дополнительного образования детей». 

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р «О 

стратегии развития воспитания до 2025 года». 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 



• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования, 

утвержден приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 г.  № 373. 

• СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача России от 28 января 2021 г. № 2. 

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача России от 28 сентября 2020 г. № 28. 

•  Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования». 

• Устав МБДОУ д/с № 102. 

На основе адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования для 

детей с ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи) МБДОУ д/с № 

102(утв. Приказом № 105 од от 23.08.2021г.) 

Программа разработана учителем-логопедом, осуществляющим коррекционно-образовательную 

деятельность с детьми ОВЗ(тяжелыми нарушениями речи): Петуховой А.В. 

 Программа создана как программа психолого-педагогической поддержки, индивидуализации, 

коррекции нарушений речевого развития и социальной адаптации, развития личности детей с 6 до 

7 лет с ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи) в группе 

компенсирующей направленности.  

                   В Программе определены оптимальные условия для коррекционно-развивающей работы 

и всестороннего гармоничного, личностного развития детей дошкольного возраста с тяжелыми 

нарушениями речи, их позитивной социализации, развития инициативы и творческих способностей 

на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах 

деятельности.  

Особое внимание в Программе уделяется развитию всех компонентов речи ребенка, личности 

ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких 

качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в решении различных 

жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям.  

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в группе компенсирующей 

направленности МБДОУ д/с № 102.  

Содержание Программы включает три основных раздела – целевой, содержательный и 

организационный. 

           Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые результаты 

освоения Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию 

Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров.  

        Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности 

образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; 

речевое развитие; формы, способы, методы и средства реализации программы, которые отражают 

следующие аспекты образовательной среды: предметно-пространственная развивающая 

образовательная среда; характер взаимодействия со взрослыми; характер взаимодействия с другими 

детьми; систему отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому; содержание 

образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей 

(коррекционную программу).  

Программа для детей с ТНР предполагает:  

- конкретизацию планируемых результатов и целевых ориентиров для детей разных возрастных 

групп с учетом особенностей речеязыковых нарушений и сопутствующих проявлений; 

 - дополнение содержательного раздела направлениями коррекционно-развивающей работы, 

способствующей квалифицированной коррекции недостатков речеязыкового развития детей, 



психологической, моторно двигательной базы речи, профилактике потенциально возможных 

трудностей в овладении грамотой и обучении в целом;  

- определение содержания программы коррекционной работы с детьми с тяжелыми нарушениями 

речи с учетом структуры дефекта, с обоснованным привлечением комплексных, парциальных 

программ, методических и дидактических пособий и иных содержательных ресурсов, 

предназначенных для использования в работе с детьми, имеющими речеязыковые нарушения и 

сопутствующие проявления в общей структуре дефекта; 

 - конкретизация и дополнение пунктов организационного раздела с учетом изменений, 

необходимых для эффективной работы с детьми с ТНР в части планирования образовательной 

деятельности, обеспечения психолого-педагогических условий развития детей, режима и 

распорядка дня, кадрового обеспечения, оформления предметно-развивающей среды, перечня 

нормативных и нормативно-правовых документов, перечня литературных источников.  

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования детей с тяжёлыми 

нарушениями речи в виде целевых ориентиров в условиях дошкольных образовательных групп 

компенсирующей направленности.  

              В Организационном разделе Программы представлены условия, в том числе 

материально-техническое обеспечение, обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания, режим дня, особенности организации предметно-пространственной 

развивающей образовательной среды, а также психолого-педагогически, кадровые условия 

реализации программы.  

 

Программа также содержит оценивание достижения целей в форме педагогической диагностики 

развития детей. Программа предусматривает возможность корректировки ее разделов в связи с 

изменениями нормативно-правовой базы дошкольного образования, образовательного запроса 

родителей.  

 

Срок реализации Программы - 2021-2022 учебный год (1 год). 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе образовательной деятельности по физическому развитию 

в старшей группе (с 5-до 6 лет) и подготовительной группе (с 6 до 7 лет) 

 компенсирующей направленности для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (тяжелыми нарушениями речи)  

МБДОУ д/с № 102 

 

Рабочая Программа образовательной деятельности инструктора по физической культуре в группах 

компенсирующей направленности для детей старшего дошкольного возраста (с 5-до 6 лет и с 6 до 

7 лет) с ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи) (далее - 

Программа) разработана в соответствии с нормативными правовыми документами:  

• Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 

1989 года. ─ ООН 1990. 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

• Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». 

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726 «О 

Концепции дополнительного образования детей». 

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р «О стратегии 

развития воспитания до 2025 года». 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 



образования». 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования, 

утвержден приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 г.  № 373. 

• СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания», утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача России от 28 января 2021 г. № 2. 

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача России от 28 сентября 2020 г. № 28. 

•  Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования». 

• Устав МБДОУ д/с № 102. 

• На основе адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования 

для детей с ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи) МБДОУ 

д/с № 102(утв. Приказом № 105 од от 23.08.2021г.) 

        Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, 

изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости. Согласно ФГОС ДО рабочая 

программа отражает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и 

ориентирована на специфику национальных, социокультурных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, выбор форм организации работы с детьми, которые наиболее 

соответствуют потребностям и интересам детей и направлена на формирование общей культуры, 

укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ безопасного 

поведения, двигательной и гигиенической культуры, а также обеспечивает социальную успешность 

детей. 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование 

начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

           Данная Программа создана как программа психолого-педагогической поддержки, 

индивидуализации, коррекции нарушений речевого развития и социальной адаптации, развития 

личности детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми 

нарушениями речи) в группах компенсирующей направленности. 

Цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного всестороннего развития 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 

к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

 – формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни; 

 – сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 

 – повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления;  

– обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в 

основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки; 

 – формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности; 



 – развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности,  

– способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений;  

– развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, 

активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 
Программа содержит 3 раздела: целевой, содержательный, организационный. 

Срок реализации Программы - 2021-2022 учебный год (1 год). 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе образовательной деятельности  

по музыкальному развитию 

в старшей группе (с 5-до 6 лет) и подготовительной группе (с 6 до 7 лет) 

 компенсирующей направленности для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (тяжелыми нарушениями речи)  

МБДОУ д/с № 102 

 

Рабочая программа образования детей (с 5-до 6 лет и с 6 до 7 лет) с ограниченными возможностями 

здоровья (тяжёлыми нарушениями речи) в группе компенсирующей направленности (далее - 

Программа) разработана в соответствии с нормативными правовыми документами:  

• Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 

1989 года. ─ ООН 1990. 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

• Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». 

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726 «О 

Концепции дополнительного образования детей». 

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р «О стратегии 

развития воспитания до 2025 года». 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования, 

утвержден приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 г.  № 373. 

• СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания», утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача России от 28 января 2021 г. № 2. 

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача России от 28 сентября 2020 г. № 28. 

•  Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования». 

• Устав МБДОУ д/с № 102. 

• На основе адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования 

для детей с ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи) МБДОУ 

д/с № 102(утв. Приказом № 105 од от 23.08.2021г.) 

                 Программа создана как программа психолого - педагогической поддержки, 

индивидуализации, коррекции нарушений речевого развития и социальной адаптации, развития 

личности детей с ограниченными возможностями здоровья (тяжёлыми нарушениями речи) в группе 

компенсирующей направленности.  

                В Программе определены оптимальные условия для коррекционно - развивающей работы 



и всестороннего гармоничного, личностного развития детей дошкольного возраста с тяжёлыми 

нарушениями речи, их позитивной социализации, развития инициативы и творческих способностей 

на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах 

деятельности. 

 Особое внимание в Программе уделяется развитию всех компонентов речи ребёнка, личности 

ребёнка, сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких 

качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в решении различных 

жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям.  

              Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в группе 

компенсирующей направленности МБДОУ д/с 102. 

 Данная программа описывает курс подготовки по музыкальному развитию детей дошкольного 

возраста (с 5-до 6 лет и с 6 до 7 лет) в соответствии с возрастными, индивидуальными и 

психическими особенностями, на основе обязательного минимума содержания в разделе 

«Музыкальная деятельность».  

Целью Программы является проектирование социальной ситуации развития, осуществление 

коррекционно - развивающей деятельности и развивающей предметно - пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности ребёнка 

с ограниченными возможностями здоровья (с тяжёлыми нарушениями речи);  

- приобщение к музыкальному искусству;  

- развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 

- формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами;  

- воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений.  

Задачи:  

- формировать основы музыкальной культуры дошкольников, знакомить с музыкальными 

понятиями и жанрами, воспитывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных 

произведений; 

 - формировать песенный, музыкальный вкус; 

 - развивать музыкально - художественное творчество, реализовывать самостоятельную творческую 

деятельность детей;  

- развивать музыкальные способности детей во всех доступных им видах деятельности 

(поэтический и музыкальный слух, чувство ритма, музыкальную память); 

 - воспитывать интерес к музыкально – художественной деятельности, совершенствовать умения в 

данном виде деятельности;  

- создавать условия для детского творческого самовыражения.  

          Программа содержит 3 раздела: целевой, содержательный, организационный, а также 

перспективно - тематическое планирование содержания организованной деятельности детей по 

освоению раздела «Музыкальная деятельность» образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие».  

 

Срок реализации программы - 1 год (2021-2022 учебный год.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


