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Аннотация                                                                                                                                                   
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2021-2022 учебный год. 

Рабочая программа группы компенсирующей направленности «Золотая рыбка» 

спроектирована воспитателями Даниловой Г. В. и  Плешковой С. В.  в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования, на основе адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи ГБДОУ № 24 

комбинированного вида Московского района Санкт-Петербурга (утв. приказом 

заведующего от 30.08.2021 г. № 44).  

Рабочая программа разработана в соответствии с основными нормативно – 

правовыми документами по дошкольному образованию, в которой  учтены возрастные 

особенности детей от 5 до 7 лет.  

Цель программы - проектирование социальной ситуации развития, развивающей 

предметно-пространственной среды, осуществление коррекционно-развивающей 

деятельности, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности ребенка - воспитанника с тяжёлыми нарушениями речи: с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе с инвалидностью. 

Задачи программы: 

1. Коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР. 

2. Охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе их 

эмоционального благополучия. 

3. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса. 

4. 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. 

5. 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 

6. Формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности 

7. Формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с ТНР. 

8. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР. 



9. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 

Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая 

образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных 

занятий по модели школьных предметов. Между отдельными разделами Программы 

существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие детей с ТНР тесно 

связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с 

познавательным и речевым и т. п.  

Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития детей с ТНР дошкольного возраста. 

Рабочая программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Часть программы, формируемая участниками 

образовательных отношений, представлена культурными практиками, учитывает 

потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей, педагогов и ориентирована на 

специфику социокультурных и национальных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность. Представлена реализация парциальной образовательной 

программы  «Основы финансовой грамотности», а также реализация программы «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста (Р.Б.Стеркина, О.Л.Князева, Н.Н.Авдеева). 

 

Сроки реализации рабочей программы 

Рабочая программа рассчитана на 2021- 2022 учебный год (9 месяцев - 36 недель)  

 

 

 

 

 

 

 
 


