
 
 

Аннотация к рабочей программе образовательной деятельности 

подготовительной к школе группы компенсирующей направленности 

 «Речецветик» (6 - 7 лет) 

Воспитатель: Т.И.Никулина 

Л.Э.Синельникова 

Рабочая программа разработана для детей подготовительной к школе группы 

компенсирующей направленности «Речецветик» (6-7 лет).         Данная программа составлена 

с учетом Основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, на основе примерной 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования детей с 

тяжелыми нарушениями речи (Одобрена решением от 7.12 2017 г. Протокол № 6/17), с 

использованием Комплексной образовательной программы дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет под ред. 

Н.В.Нищевой и   парциальных программ,  и в соответствии со следующими нормативными 

документами: Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29 12 2012 

года № 273 – ФЗ; Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об 

утверждении  Федерального Государственного Образовательного Стандарта Дошкольного 

Образования»  (ФГОС  ДО); Устав ДОУ; Образовательная программа ДОУ. 

Программа направлена на обеспечение разностороннего развития детей. 

Программа содержит материалы для организации коррекционно-развивающей 

деятельности с детьми подготовительной  группы. Коррекционная деятельность включает в 

себя логопедическую работу и работу по образовательным областям, соответствующим 

ФГОС ДО.  

Цель программы: 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, подготовка к жизни в современном обществе,  

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника и обеспечение готовности 

ребенка к школе. 

Задачи: 

- обеспечить равные возможности 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); 

- создать благоприятные условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развивать способности и творческий 

потенциал каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

-  обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и миром; 

- способствовать объединению 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; 

- формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развивать их социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, 

физические качества, инициативность, самостоятельность и ответственность ребенка, 

формировать предпосылки учебной деятельности; 

- обеспечить вариативность и разнообразие содержания программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможность формирования программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 



 
 

- формировать социокультурную среду, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

- создавать в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

- использовать разнообразные виды детской деятельности, их интеграцию в целях 

повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

- обеспечить вариативность образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка. 

Задачи коррекционного обучения: 

 Организовать работу по устранение дефектов звукопроизношения (воспитание 

артикуляционных навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и развивать 

фонематический слух (способность осуществлять операции различения и узнавания фонем, 

составляющих звуковую оболочку слова). 

 Развивать навыки звукового анализа (специальные умственные действия по 

дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова) 

 Совершенствовать лексико–грамматический строй речи воспитанников с ОНР. 

 Развивать связную речь и коммуникативные навыки дошкольников. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса детей 

подготовительной к школе группы. Программа строится на принципе личностно- 

ориентированного взаимодействия взрослого с детьми и обеспечивает физическое, 

социально-личностное, познавательно-речевое и художественно-эстетическое развитие 

воспитанников в возрасте от 6 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. Основной формой ОД с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности является игра. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. Целевой раздел включает в себя:  пояснительную записку, цель, задачи, 

значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики, планируемые 

результаты освоения Программы, показатели развития детей  соответствии с возрастом, 

характеристика детей  группы с ОНР (общим недоразвитием речи). Содержательный раздел 

включает в себя описание: содержания образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития детей в пяти образовательных областях; вариативные формы, 

способы, методы, средства реализации, принципы и подходы воспитания и обучения детей с 

общим недоразвитием речи, особенности взаимодействия взрослых и детей. В 

организационном разделе описаны условия реализации программы (материально-

техническое, методическое обеспечение, кадровые, психолого - педагогические условия, 

условия организации режима пребывания в ДОУ, особенности организации традиционных 

событий, график мероприятий, а так же раскрыты особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды группы, с учетом требований ФГОС ДО) В приложении 

представлены учебный план, комплексно – тематическое планирование образовательной 

деятельности, календарно – тематическое планирование.  

 

 

 

 


