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Аннотация к программе подготовительной группы компенсирующей 

направленности 

 
Программа образовательной деятельности c детьми старшей группы  компенсирующей 

направленности разработана в соответствии с основной образовательной программой 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Абакана 

«Центр развития ребёнка – детский сад «Чайка». 

Данная учебная Программа разработана для детей старшей группы компенсирующей 

направленности в соответствии со следующими нормативными документами: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Санитарно – эпидемиологическими правилами и нормативами СанПин 2.4.1.3049 – 13 

«Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений»; 

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

Рабочая Программа разработана на основе примерной образовательной программы  

дошкольного образования «Детство» / Под ред. Т. И. Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, З.А. 

Михайловой и др. и парциальных программ «Школа – 2000» Л.Г. Петерсона, «Юный эколог» 

С.Н.Николаевой, «Адаптированной образовательной программы дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В.Нищевой. 

Содержание и организация образовательной деятельности направлены на разностороннее 

развитие детей, коррекцию недостатков в их речевом развитии, а также профилактику 

вторичных нарушений, развитие личности, мотивации способностей детей в различных видах 

деятельности. Программа рассчитана на пребывание ребенка в группе компенсирующей 

направленности в возрасте от 5 до 6 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. 
Рабочая Программа составлена с учѐтом интеграции, содержание детской деятельности 
распределено по месяцам и неделям и представляет систему, рассчитанную на один учебный 
год. 
 
Целью программы является: построение системы коррекционно-развивающей психолого-

педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий для развития ребенка 

с ТНР, его позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих возрасту видах деятельности.  
  

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют:  
• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка;   
• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволит растить их общительными, добрыми, любознательными, 
инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;   

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их интеграции 
в целях повышения эффективности образовательного процесса;   

• творческая организация процесса воспитания и обучения;   
• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;  

• уважительное отношение к результатам детского творчества;  
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• единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи;   
• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного 
возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 
 

            Исходя из поставленных целей  Программы формируются 

следующие задачи: 

 

• Способствовать природному процессу умственного и физического развития детей с ТНР 

через организацию игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

трудовой, двигательной, чтению художественной литературы, музыкально-

художественной, продуктивной деятельности;  
 

• Укреплять здоровье воспитанников, приобщать их к здоровому образу жизни, развивать 
двигательную и гигиеническую культуру детей.  

 
• Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение работы по освоению 

образовательных областей;  

• Реализовать формы организации совместной взросло-детской (партнерской 

деятельности) в ходе непосредственной образовательной деятельности, в 

самостоятельной деятельности, в режимных моментах, в работе с родителями.  
 

• Развивать гуманистическую направленность отношения детей к миру, воспитывать у 
детей культуру общения, эмоциональную отзывчивость и доброжелательность к людям.  

 
• Развивать у детей познавательную активность, познавательные интересы, 

интеллектуальные способности, самостоятельность и инициативу, стремление к 
активной деятельности и творчеству.  

 

• 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). 
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