
Аннотация к рабочей программе старшей (5-6 лет) группы 

компенсирующей направленности 

для детей  с ОНР   
 

     Рабочая программа по развитию детей старшей   группы компенсирующей 

направленности  разработана в соответствии с основной образовательной 

программой дошкольного образования МБДОУ «Детский сад  «Сибирячок», 

в соответствии с ФГОС ДО, с учетом примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы и с учетом примерной основной образовательной 

программы для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи под ред. 

Л.В.Лопатиной. 

          Рабочая программа по развитию детей старшей компенсирующей  

группы обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 5 до 6 лет 

с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

    Реализуемая программа строится на принципе личностно-

ориентированного взаимодействия взрослого с детьми старшей группы и 

обеспечивает социально - коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно - эстетическое развитие, 

физическое развитие детей. 

    Содержание программы представлено в виде раскрытия целей и задач 

воспитания и обучения, направлений педагогической деятельности, 

перспективно-тематического планирования по разделам с учетом времени 

года и режимом пребывания в детском саду. 

Целью данной Программы является построение системы работы в 

старшей группе компенсирующей направленности для детей с ОНР, 

предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов 

дошкольной образовательной организации и родителей дошкольников. 

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание 

речевого и психофизического развития детей и обеспечение их 

всестороннего гармоничного развития, развития физических, духовно-

нравственных, интеллектуальных и художественно-эстетических качеств 

дошкольников. 

Исходя из поставленной цели, 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. 

Главная идея Программы заключается в реализации общеобразовательных 

задач дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания 

речевого и психического развития детей с общим недоразвитием речи. 
     Решение программных задач осуществляется в совместной деятельности 

взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 



режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования.                                                                                                               

При разработке и реализации образовательной программы учитывались 

следующие принципы: 

• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка; 

• принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса; 

• принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка; 

• принцип интеграции усилий специалистов; 

• принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и 

возрастным особенностям детей; 

• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

• принцип постепенности подачи учебного материала; 

• принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях     

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

    Срок реализации программы 2021 – 2022 год. 
 


