
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад комбинированного вида № 164 города 

Ставрополя 
 

Аннотация к рабочей программе воспитателей старшей 
подготовительной группы  

(5-7 лет) компенсирующей направленности с тяжелыми 
нарушениями речи. 

Рабочая программа для детей старшей подготовительной группы с ТНР 

(далее – Программа), разработана в соответствии с адаптированной 

основной образовательной программой дошкольного образования  (для 

детей с тяжелыми нарушениями речи) муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 164 города 

Ставрополя. 

Программа, является нормативно-управленческим документом 

образовательного учреждения, характеризующим специфику содержания 

образования и особенности организации учебно-воспитательного процесса 

для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса для детей дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи 

направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию 

недостатков в физическом и психическом развитии детей.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей от 5-х до 7-х лет в различных видах деятельности и 

охватывает следующие образовательные области: 

– социально-коммуникативное развитие; 

– познавательное развитие; 

– речевое развитие; 

– художественно - эстетическое развитие; 
– физическое развитие. 

 

Программа разработана на основе следующих нормативных 

документов: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 



2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва. 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 27.102020г. № 32 «Об утверждении Санитарно- 

эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4. 3590-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания». 

 Примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы»/Под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М, 2017. 
 

 Инновационной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» издание шестое под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой. (Мозаика - Синтез, Москва, 2020) 
 

 Устава муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 164 города Ставрополя. 

 

Целью реализации Программы является обеспечение условий для 

дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи с учетом их 

индивидуально-типологических особенностей и особых образовательных 

потребностей.  

Реализация программы предполагает психолого-педагогическую и 

коррекционно-развивающую поддержку позитивной абилитации и 

социализации, развитие личности ребенка дошкольного возраста с ТНР; 

формирование и развитие компетенций, обеспечивающих преемственность 

между первой (дошкольной) и второй ступенью образования (начальной 

школой).  

Программа предназначена для выстраивания коррекционно-

образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста, которым на 

основании заключения ПМПК рекомендована АООП для детей с ТНР.  

Задачи Программы:  

• создание благоприятных условий для всестороннего развития и 

образования детей с ТНР в соответствии с их возрастными, индивидуально-

https://vip.1obraz.ru/%23/document/97/485031/


типологическими особенностями и особыми образовательными 

потребностями; амплификации образовательных воздействий;  

• создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического 

и психического здоровья детей с ТНР;  

• обеспечение психолого-педагогических условий для развития 

способностей и личностного потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с другими детьми, взрослыми и окружающим миром;  

• целенаправленное комплексное психолого-педагогическое 

сопровождение ребенка с ТНР и квалифицированная коррекция недостатков 

в развитии;  

• выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного 

маршрута на основе изучения особенностей развития ребенка, его 

потенциальных возможностей и способностей;  

• подготовка детей с ТНР ко второй ступени обучения (начальная школа) 

с учетом целевых ориентиров ДО для детей с ТНР;  

• взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития 

детей с ТНР;  

оказание консультативной и методической помощи родителям в 

вопросах коррекционно-развивающего обучения и воспитания детей с ТНР;  

• обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, 

проектирование специальной предметно-пространственной развивающей 

среды, создание атмосферы психологического комфорта.. 

 

Срок реализации Программы: 1 год.
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