
Аннотация к рабочей программе 
воспитателей группы компенсирующей направленности 

для детей старшей группы компенсирующей направленности с тяжелыми
нарушениями речи (5-6 лет)

Рабочая Программа воспитателей старшей группы компенсирующей 
направленности выстроена в соответствии с нормативно - правовыми документами: 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования и 
другими законодательными актами РФ.
Рабочая Программа выстроена в соответствии с ООП д/с № 46 «Первоцвет» г. 
Ставрополя и адаптированной образовательной программой дошкольного образования д/с 
№ 46 «Первоцвет» г. Ставрополя.

Основой Рабочей программы является создание комплекса коррекционно
развивающей и образовательной деятельности детей от 5 до 6 лет с учетом особенностей 
их развития.

Рабочая программа ориентирована на создание благоприятных условий для 
полноценного проживания ребенком дошкольного детства с помощью проектирования 
социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-пространственной 
среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 
индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую 
деятельность и другие формы активности.
Срок реализации программы - 1 учебный год. Коррекционно-развивающая работа 
возможна при взаимосвязи в работе всех специалистов дошкольного учреждения: 
воспитателей, учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, и при 
активном взаимодействии с родителями воспитанников.
Рабочая программа охватывает время пребывания ребёнка в детском саду путём 
организации разнообразной и интересной совместной деятельности педагога, и детей и 
позволяет педагогу реализовать его творческий потенциал.

В соответствии с требованиями Федерального гостандарта, Рабочая программа 
для воспитанников старшей группы состоит их целевого, содержательного и 
организационного разделов.
В целевой раздел программы включены пояснительная записка и планируемые результаты 
освоения программы на данном возрастном этапе.
Пояснительная записка содержит:
цели и задачи Программы, принципы и подходы её формирования; 
характеристику особенностей развития детей с тяжелыми нарушениями речи.
В планируемых результатах освоения Рабочей программы_конкретизируются требования 
к планируемым результатам с учётом возрастных возможностей детей с ориентиром на 
целевые ориентиры, сформулированные во ФГОС дошкольного образования.
Цель: построение системы коррекционно -  развивающей работы с детьми старшей 
группы, предусматривающей освоение ими основной образовательной программы 
дошкольного образования и их интеграцию в общеобразовательном учреждении. 
Содержательный раздел содержит описание:
образовательной деятельности с детьми старшей группы компенсирующей 
направленности во всех пяти образовательных областях; 
взаимодействия участников образовательных отношений:
- характер взаимодействия участников образовательного процесса в системах «взрослый- 
ребёнок», «ребёнок-ребёнок», «взрослый (педагог) -  взрослый (родитель)»;
- пути и способы поддержки детской инициативы;



- вариативных форм, способов, методов и средств реализации Рабочей программы и 
реализация задач регионального компонента (календарь праздников, традиции группы);

• раскрыты особенности работы с данной категорией детей с ТНР;
• представлен режим дня и модель организации образовательной деятельности по 

реализации Рабочей программы;
• реализация комплексно-тематического принципа построения и реализации Программы, 

основанное на лексических темах;
• методы реализации культурных практик (проектная деятельность, поисково -  

исследовательская деятельность, творческая мастерская, игры -  инсценировки, 
конструктивная деятельность);

• особенности взаимодействия с родителями (план работы с родителями (законными 
представителями) на учебный год).
В организационном разделе программы дано описание:
- материально-технического обеспечения Программы: методическими материалами и 
средствами обучения и воспитания детей с ОВЗ;

особенности организации развивающей предметно-пространственной среды, 
адаптированной для детей с ОВЗ (Формирование предметного содержания РППС группы).

Рабочая программа направлена создание условий развития ребёнка, открывающих 
возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 
инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности и обеспечивают 
социализацию и индивидуализацию детей.
Основой Программы является создание комплекса коррекционно-развивающей и 
образовательной деятельности с учетом особенностей физического развития детей 
данного контингента. Программа направлена на создание условий развития обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья, открывающих возможности 
индивидуализации- позитивной социализации, личностного и познавательного развития, 
развития инициативы и творческих способностей в сотрудничестве со взрослыми и 
сверстниками.
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