
Аннотация к рабочей программе 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Подготовительной к школе группы компенсирующей направленности «Речецветик»  

на 2018-2019 учебный год 

  

Рабочая программа образовательной деятельности подготовительной к школе группы 

компенсирующей направленности «Речецветик» на 2018-2019 учебный год (далее 

Программа)  определяет содержание и организацию образовательной деятельности. 

Программа содержит материал для организации коррекционно-развивающей деятельности 

с детьми  6-7 лет и предусматривает разностороннее развитие детей, корректирующее 

недостатки в речевом развитии, профилактику вторичных нарушений, развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности. 

Участники образовательной деятельности: дети, родители (законные представители), 

педагогические работники ДОУ (специалисты, воспитатели). Образовательная деятельность в 

ДОУ осуществляется на русском языке. Образовательная деятельность строится на 

адекватных возрасту формах работы с детьми, при этом основной формой и ведущим видом 

деятельности является игра. Содержание образовательной деятельности направлено на 

реализацию задач пяти образовательных областей: социально- коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие воспитанников. 

Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников и может реализовываться в различных видах 

деятельности: 

 игровой (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры); 

 коммуникативной (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

 познавательно-исследовательской (исследование объектов окружающего мира и 
экспериментирование с ними); 

 восприятии художественной литературы и фольклора; 

 самообслуживании и элементарном бытовом труде (в помещении и на улице); 

 конструировании из разного материала (включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал); 

 изобразительной (рисование, лепка, аппликация); 

 музыкальной (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на музыкальных инструментах); 

 двигательной (овладение основными движениями). 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, включает 

оценивание качества условий образовательной деятельности, а именно психолого-

педагогические условия и предметно-развивающая среда. 

Программой не предусмотрено оценивание качества образовательной деятельности на 

основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 

Программой предусмотрена система диагностики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, связанная с оценкой эффективности коррекционно- 

развивающей работы с целью ее дальнейшей оптимизации. 

Реализация задач осуществляется в фронтальных, подгрупповых, индивидуальных 

занятиях, в совместной деятельности педагога и детей, в самостоятельной деятельности 

детей. 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в компенсирующей группе во многом 

зависит от преемственности в работе учителя-логопеда и других специалистов. 

 

Основными направлениями взаимодействия с семьей являются: 

 знакомство с семьей (встречи-знакомства, анкетирование родителей); 

 информирование о ходе образовательного процесса (дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 



информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение 

родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, сайт ДОУ); 

 образование родителей: организация лекций, семинаров, мастер-классов, тренингов; 

 совместная деятельность: привлечение родителей к участию в прогулках, экскурсиях, 

семейном театре, конкурсах, субботниках, в детской исследовательской и проектной 

деятельности. 

 

В соответствие с требованиями СанПиН примерный режим дня скорректирован с учетом 

климата (теплого и холодного периода). 

 

Материально-техническое оснащение ДОУ соответствует санитарно- эпидемиологическим 

правилам и нормам, соответствует правилам пожарной безопасности и способствует 

качественной реализации Программы. 

 


