
Аннотация к рабочей программе подготовительной к школе группы 

компенсирующей направленности «АБВГдейка» 

Данная рабочая программа (далее Программа) определяет содержание и 

организацию образовательной деятельности воспитанников в подготовительной к 

школе группы компенсирующей направленности «АБВГДейка». Программа 

разработана в соответствии с: 

Федеральными государственными образовательными стандартами 

дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 1155 от 17 октября 2013 года; 

Адаптированной образовательной программой дошкольного образования 

МБДОУ «ЦРР - д/с «Колокольчик»;  

Основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ 

«ЦРР - д/с «Колокольчик»;  

Программой воспитания МБДОУ «ЦРР - д/с «Колокольчик»; 

Локальным актом «Положение о рабочей программе педагога». 

В качестве учебно-методического комплекта Программы используются 

материалы комплексной Примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» /под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, и Программы для детей с ОНР разработана АОП 

МБДОУ «ЦРР - д/с «Колокольчик», с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию детей. 

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени дошкольного образования. 

Включает в себя совокупность образовательных областей, которые обеспечивают 

разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным на правлениям развития (далее - образовательные 

области) - социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому и физическому.  

Целью Программы является построение системы коррекционно – 

развивающей работы в группе компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 6 до 7 лет, 

предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов 

дошкольного образовательного учреждения и родителей (законных 

представителей) дошкольников. 

Задачи:  

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия;     

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребѐнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей 

(в том числе ограниченных возможностей здоровья);    



3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней; 

 4) воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее 

достижения на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

5) объединения 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;  

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребѐнка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

 7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учѐтом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;    

9) объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной организации 

на основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; 

установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-

педагогической поддержки, повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах воспитания, развития и образования детей. 

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее 

общего объема, а части, формируемой участниками образовательных отношений, 

не более 40%. Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, учитывает принципы и подходы Программы, не противоречит ФГОС 

дошкольного образования.  
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