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Аннотация к рабочей программе средней логопедической группы № 23 (ТНР)

«Детский сад № 23 комбинированного вида Чебурашка»

Программа разработана на основе «Адаптированной рабочей программы для детей 4-5 лет» .

Целью рабочей программы является построение системы коррекционно-развивающей работы в группах для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 4 до 5 лет, предусматривающей полную интеграцию 

действий всех специалистов дошкольной образовательной организации и родителей дошкольников. Программа создавалась с 

учетом индивидуальных особенностей и потребностей детей с тяжелыми нарушениями речи и поэтому обеспечивает равные 

возможности для полноценного развития этих детей независимо от ограниченных возможностей здоровья.

Цель:

• создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком, с речевой патологией (ОНР), дошкольного 

детства;

• формирование основ базовой культуры личности;

• всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями;

• подготовка к жизни в современном обществе;

• формирование предпосылок к учебной деятельности;

• обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника;



• обеспечение реализации задач развития детей старшего дошкольного возраста (от 4 до5 лет) с речевой патологией (ОНР) 

по основным

направлениям развития адаптированной общеобразовательной программы МДОУ детского сада комбинированного вида 

№23 «№ Чебурашка».

Задачи:

• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, их эмоциональное благополучие;

• обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства, 

независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей 

(в том числе ограниченных возможностей здоровья);

• обеспечение коррекции психофизического развития дошкольников с тяжелыми нарушениями речи, способствование их 

подготовки к обучению в школе;

• создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка;

• объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;

• формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности;



• обеспечение вариативности и разнообразия содержания программы и организационных форм дошкольного образования, 

возможности формирования, программы различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей;

• формирование социокультурной среды, соответствующей возрастными, индивидуальными, психологическими и 

физиологическими особенностям детей;

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.

Рабочая программа включает в себя три раздела:
t

□ Целевой раздел;

□ Содержательный раздел;

□ Организационный раздел.

Целевой раздел содержит пояснительную записку, нормативную базу, цели и задачи реализации Рабочей программы,

принципы и подходы, возрастные особенности детей, целевые ориентиры и промежуточные результаты освоения программы.

Принципы и подходы, описанные в целевом разделе, обеспечивают единство задач образовательного процесса, интеграцию

образовательных областей.



Планируемые результаты Рабочей программы конкретизируют целевые ориентиры образовательного стандарта дошкольного 

образования.

В содержательном разделе представлено общее содержание Рабочей программы.

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных областей осуществляется по основной 

Комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 4-5 лет и обеспечивает построение целостного педагогического процесса, направленного на создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.

В Рабочей программе представлены формы и методы решения программных задач через совместную деятельность взрослых и 

детей, через самостоятельную деятельность детей не только в рамках образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов, через взаимодействие с семьями воспитанников. В обязательную часть включено перспективное 

планирование образовательного процесса.

План календарных тематических недель, включенный в данный раздел, разработан с учетом образовательных задач, временных 

отрезков года, возраста детей, текущих праздников.

Организационный раздел включает распорядок дня утвержденный заведующим МБДОУ д/с № 23 Чебурашка. 

Реализация организованной образовательной деятельности основывается на требованиях СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно

эпидемические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях».



Рабочая программа включает указание периодичности мониторинга достижения детьми планируемых промежуточных 

результатов.

Перечень методических пособий включает в себя все методические пособия, рекомендованные Адаптированной 

образовательной программой для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 4 до 5 лет.

Срок реализации программы 1 год.


