
Аннотация к рабочей программе старшей группы компенсирующей 

направленности «Улыбка» 
 

Рабочая программа для детей старшей группы компенсирующей 

направленности разработана в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в РФ», ФГОС ДО, на основе основной образовательной 

программы МБДОУ № 53 «Детский сад комбинированного вида», 

адаптированной основной образовательной программы для детей с 

тяжѐлыми нарушениями речи (общим недоразвитии речи). 

 Целью программы является: развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей, а также специфических образовательных потребностей 

детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ), в 

том числе воспитанников с ОНР, создание равных условий для развития 

детей, имеющих разные возможности и особые образовательные 

потребности. Достижение поставленной цели предусматривает решение 

следующих задач: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

разностороннем развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 

их интеграция в целях повышения эффективности образовательной 

деятельности; 

• творческая организация (креативность) образовательной деятельности; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая; 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

• создание условий для всестороннего развития ребѐнка с ОВЗ в целях 

обогащения его социального опыта и гармоничного включения в коллектив 

сверстников; 

• обеспечение коррекции нарушений речевого развития детей, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении Программы; 

• освоение детьми с ОВЗ Программы, их разностороннее развитие с учѐтом 

возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных 



потребностей, социальной адаптации. Программы предусматривают 

специальные условия получения образования детьми с  тяжелыми 

нарушениями речи, а также создание предметно-пространственной 

развивающей образовательной среды, учитывающей особенности детей с 

ТНР; использование специальных дидактических пособий, технологий, 

методик и других  средств обучения, реализацию комплексного 

взаимодействия, творческого и  профессионального потенциала специалистов; 

обеспечение эффективного планирования и реализации 

образовательной деятельности, самостоятельной деятельности детей с ТНР, 

режимных моментов  с  использованием вариативных форм  работы, 

обусловленных учетом структуры дефекта детей с тяжелыми нарушениями 

речи. 

 


