
                                                            Аннотация 

к рабочей программе 

для детей с общим недоразвитием речи 6-7 лет 
 

     Программа представляет собой целостную, систематизированную, четко 

структурированную модель образовательной работы для детей с 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 6 до 7лет. 

     Настоящая рабочая программа   составлена на основе  Основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (2018 г.); 

вариативной примерной адаптированной основной образовательной 

программы для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7лет. под ред.Н.В. Нищевой. 

    Рабочая программа показывает, как с учетом конкретных условий, 

образовательных потребностей и особенностей развития детей 

подготовительной группы воспитатели создают индивидуальную 

педагогическую модель образования в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

     Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие воспитанников 

с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям: 

социально - коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, 

речевое развитие, 

художественно - эстетическое развитие 

физическое развитие. 

       Содержание образовательных областей реализуется в различных видах 

деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка). Для детей 6-7 

лет - ряд видов деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую 

игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд 

(в помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная 

(рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная 

(овладение основными движениями) формы активности ребенка 

     Целью рабочей программы является создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 
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основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в 

школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

      Взаимодействие и преемственность работы всех специалистов ДОУ и 

родителей способствует более высоким темпам общего и речевого развития 

детей. Целостность программы обеспечивается включением основных 

направлений педагогического процесса в ДОУ (диагностического, 

коррекционно –  компенсирующего, развивающего и других). 

       Данная программа помогает осуществлять комплексный подход в 

коррекционно – развивающей работе в группе для детей с общим 

недоразвитием речи. 

В  программе предусмотрено сочетание  коррекционной и основной 

программы с целью построения комплексной коррекционно – развивающей 

модели, в которой определено взаимодействие всех участников 

образовательного процесса в достижении целей и задач образовательной 

программы детского сада. 
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