
Аннотация Программы 

 

Адаптированная рабочая программа образовательного процесса старшей группы 

компенсирующей направленности «Кувшинка» (далее Программа) на 2021-2022 учебный год 

разработана на основе Адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 5 до 6 лет 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Абакана 

«Детский сад «Антошка». Срок реализации программы один год. 

 

Определяет: основные задачи, содержание и условия организации образовательного 

процесса с детьми 5-6 лет с недостатками в речевом развитии в условиях 12-ти часового 

пребывания детей, пять дней в неделю (понедельник - пятница) и в соответствии с программой 

определяет объемы образовательной нагрузки и распределение непосредственно 

образовательной деятельности в течение недели в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями воспитанников. 

 

Основной целью реализации Программы является создание благоприятных условий для 

всестороннего развития ребенка, его позитивной социализации в среде взрослых и сверстников, 

развития инициативы и творческих способностей, построение системы работы в группах 

компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи, предусматривающей полную 

интеграцию действий всех специалистов дошкольной образовательной организации и родителей 

дошкольников. 

 

Одной из основных задач Программы является овладение детьми самостоятельной, 

связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической 

системой русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к 

обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего 

образования. 

 

Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности: 

- игровая деятельность; - познавательно-исследовательская; 

- коммуникативная; 

- двигательная; 

- самообслуживание и элементы бытового труда; 

- изобразительная деятельность; 

- конструирование из различных материалов; 

- музыкальная деятельность; 

- восприятие художественной литературы и фольклора. 

 

Охватывает основные направления развития и образования детей (далее образовательные 

области): социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

В содержательном разделе Программы представлена коррекционная направленность 

примерных образовательных событий и примерное комплексно - тематическое планирование 

образовательной деятельности. 

Организационный раздел представляет материально-техническое обеспечение рабочей 

Программы, циклограмму образовательной деятельности группы, традиционные события, 

праздники, мероприятия и развивающую предметно-пространственную среду группы. 
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