
 
 

Аннотация к рабочей программе  

для детей средней группы с ТНР (4-5 лет) 

 

Рабочая программа разработана в соответствии Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (далее ФГОС ДО), утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации 

от 17.10.2013г. № 1155 и с учетом Примерной адаптированной программы коррекционно-

развивающей работы в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, Н.В. Нищевой. 

Основанием для разработки рабочей программы служат нормативные документы: 

Федеральный закон 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» и приложение к нему; 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 

мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 

2013 г. № 28564); 

Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 103». 

Направленность программы: 

Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет 

комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования) и представляет собой 

целостную методологически обоснованную, систематизированную, четко структурированную 

модель педагогического процесса, предлагаемого для реализации в группах  компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи), и 

полностью соответствующая требованиям Федерального государственного стандарта 

дошкольного образования. 

Программа построена на следующих принципах: 

• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей 

развития и потребностей каждого ребенка; 

• принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса; 

• принцип поддержки детской инициативы и формирования 

познавательных интересов каждого ребенка; 

• принцип интеграции усилий специалистов; 

• принцип конкретности и доступности учебного материала, 

соответствия требований, методов, приемов и условия образования 

индивидуальным и возрастным особенностям детей; 

• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

• принцип постепенности подачи учебного материала; 

• принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

Цель: 

- всестороннее развитие ребенка дошкольного возраста в адекватных его 

возрасту видах детской деятельности; формирование социокультурной 

среды, направленной на развитие общей культуры, физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста; 



- осуществление квалифицированной коррекции на создание 

развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

Создание условий обеспечивающих механизм компенсации дефектов 

речи каждого воспитанника, способствующих развитию личности ребенка, 

эффективному усвоению содержания образовательной области «Речевое 

развитие». 

Программно-методический комплекс по разработке программы: 

Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, Н.В. Нищева, ДЕТСТВО-ПРЕСС, С-Пб, 2015г. 

 


