
Аннотация к рабочей программе старшей группы компенсирующей 
направленности для детей 6-го года жизни с тяжелыми нарушениями 

речи 
       Программа представляет коррекционно-развивающую систему, 
обеспечивающую повышение уровня психического развития ребенка: 
интеллектуального, эмоционального, социального, необходимого и 
достаточного для успешного освоения образовательных программ 
начального общего образования. Рабочая Программа определяет содержание 
и организацию образовательного процесса в группе компенсирующей 
направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи Детского сада № 
82. Рабочая программа разработана в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования на 
основе основной адаптированной основной образовательной программы 
дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи, (далее 
АОП ДО, программа), реализуемой в Детском саде № 82. При разработке 
использовались содержание и технологии программ:  
-  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. Нищева. 
- Толстикова О.В. Мы живем на Урале: образовательная программа с учетом 
специфики национальных, социокультурных и иных условий, в которых 
осуществляется образовательная деятельность с детьми дошкольного 
возраста. – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2013г. – 62с. 
      Особое внимание в Программе уделяется сохранению и укреплению 
здоровья детей, развитию личности ребенка, а также воспитанию у 
дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, 
творческий подход в решении жизненных ситуаций, уважение к 
традиционным ценностям. Достижение целей осуществляется в результате 
работы в рамках следующих образовательных областей:  
• социально-коммуникативное развитие,  
• познавательное развитие,  
• речевое развитие,  
• художественно-эстетическое развитие, 
 • физическое развитие. 
    Рабочая программа включает в себя три раздела: 
 - Целевой раздел;  
- Содержательный раздел; 
 - Организационный раздел.  
      Целевой раздел содержит пояснительную записку рабочей программы 
группы компенсирующей направленности. В пояснительную записку 
включены цель и задачи реализации Рабочей программы, возрастные и 
индивидуальные особенности контингента воспитанников, посещающих 
группу, описание социокультурных особенностей осуществления 



образовательной деятельности. 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 программы определяется в 
соответствии с направлениями развития ребенка, соответствует основным 
положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 
обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 
задач. Задачи психолого-педагогической работы по формированию 
физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 
интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с 
задачами, отражающими специфику каждой образовательной области: 
социально- коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 
развитие, художественно эстетическое развитие, физическое развитие. В 
обязательной части программы представлены формы, методы работы по 
реализации 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, культурные практики, способы 
поддержки детской инициативы через взаимодействие с семьями 
воспитанников. Организационный раздел включает режим дня, календарно-
тематический план, включенный в данный раздел, разработан с учетом 
образовательных задач, временных отрезков года, возраста детей, текущих 
праздников. Реализация образовательной деятельности основывается на 
требованиях СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 
организациях», с учетом особенностей реализации адаптированной основной 
образовательной программы дошкольного образования Детского сада № 82. 
Перечень методических пособий включает в себя методические пособия по 
реализации рабочей программы. Рабочая программа корректируется 
воспитателями в соответствии с реальными условиями, дополняется 
календарным планом образовательной деятельности.  
 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе старшей группы компенсирующей 
направленности для детей 7-го года жизни с тяжелыми нарушениями 

речи 
       Программа представляет коррекционно-развивающую систему, 
обеспечивающую повышение уровня психического развития ребенка: 
интеллектуального, эмоционального, социального, необходимого и 
достаточного для успешного освоения образовательных программ 
начального общего образования. Рабочая Программа определяет содержание 
и организацию образовательного процесса в группе компенсирующей 
направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи Детского сада № 
82. Рабочая программа разработана в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования, на 
основе адаптированной основной образовательной программы дошкольного 
образования для детей с тяжелыми нарушениями речи, (далее АОП ДО, 
программа), реализуемой в Детском саде № 82. При разработке 
использовались содержание и технологии программ:  
-  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. Нищева. 
- Толстикова О.В. Мы живем на Урале: образовательная программа с учетом 
специфики национальных, социокультурных и иных условий, в которых 
осуществляется образовательная деятельность с детьми дошкольного 
возраста. – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2013г. – 62с. 
      Особое внимание в Программе уделяется сохранению и укреплению 
здоровья детей, развитию личности ребенка, а также воспитанию у 
дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, 
творческий подход в решении жизненных ситуаций, уважение к 
традиционным ценностям. Достижение целей осуществляется в результате 
работы в рамках следующих образовательных областей:  
• социально-коммуникативное развитие,  
• познавательное развитие,  
• речевое развитие,  
• художественно-эстетическое развитие, 
 • физическое развитие. 
    Рабочая программа включает в себя три раздела: 
 - Целевой раздел;  
- Содержательный раздел; 
 - Организационный раздел.  



      Целевой раздел содержит пояснительную записку рабочей программы 
группы компенсирующей направленности. В пояснительную записку 
включены цель и задачи реализации Рабочей программы, возрастные и 
индивидуальные особенности контингента воспитанников, посещающих 
группу, описание социокультурных особенностей осуществления 
образовательной деятельности. 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 программы определяется в 
соответствии с направлениями развития ребенка, соответствует основным 
положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 
обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 
задач. Задачи психолого-педагогической работы по формированию 
физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 
интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с 
задачами, отражающими специфику каждой образовательной области: 
социально- коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 
развитие, художественно эстетическое развитие, физическое развитие.    
      В обязательной части программы представлены формы, методы работы 
по реализации 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, культурные практики, способы 
поддержки детской инициативы через взаимодействие с семьями 
воспитанников. Организационный раздел включает режим дня, календарно-
тематический план, включенный в данный раздел, разработан с учетом 
образовательных задач, временных отрезков года, возраста детей, текущих 
праздников. Реализация образовательной деятельности основывается на 
требованиях СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 
организациях», с учетом особенностей реализации адаптированной основной 
образовательной программы дошкольного образования Детского сада № 82.     
         Перечень методических пособий включает в себя методические пособия 
по реализации рабочей программы. Рабочая программа корректируется 
воспитателями в соответствии с реальными условиями, дополняется 
календарным планом образовательной деятельности.  
 


	Аннотация к рабочей программе старшей группы компенсирующей направленности для детей 6-го года жизни с тяжелыми нарушениями речи
	Аннотация к рабочей программе старшей группы компенсирующей направленности для детей 7-го года жизни с тяжелыми нарушениями речи

		2021-08-27T13:29:26+0500
	Мусихина Людмила Ивановна




