
Аннотация к рабочей программе старшей компенсирующей группы  

МБДОУ ДС №47 «Радуга» г. Светлоград 
 

Настоящая Рабочая программа старшей компенсирующей группы для детей от 5 до 

6 лет спроектирована с учѐтом ФГОС ДО, особенностей образовательного учреждения, 

региона, образовательных потребностей и запросов воспитанников. Кроме того, учтены 

концептуальные положения АООП МБДОУ ДС №47 «Радуга», составленной с учетом 

Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н. Е. Веракса, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, примерной 

адаптированной программы коррекционно - развивающей работы в логопедической группе 

детского сада для детей с тяжѐлыми нарушениями речи (общее недоразвитие речи) с 3 до 7 

лет Н. В. Нищева. 

Программа направлена на коррекционно-развивающую работу в группе 

компенсирующей направленности и представляет собой целостную, систематизированную, 

четко структурированную модель коррекционной работы для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 5 до 6 лет. 

Цель коррекционно – логопедической работы – возможность освоения детьми с 

речевыми нарушениями основной образовательной программы дошкольного образования. 

Взаимодействие и преемственность работы всех специалистов ДОУ и родителей 

способствует более высоким темпам общего и речевого развития детей. Представленная в 

программе система работы позволяет осуществлять коррекционное воздействие на речевую 

функцию воспитанников, способствует совершенствованию коммуникативных умений и 

навыков. Целостность программы обеспечивается включением основных направлений 

педагогического процесса в ДОУ (диагностического, коррекционно – компенсирующего, 

развивающего и других). 

 Данная программа помогает осуществлять комплексный подход в коррекционно – 

развивающей работе в группе компенсирующей направленности для детей с фонетико – 

фонематическим и общим недоразвитием речи.  

В программе предусмотрено сочетание коррекционной и основной программы с 

целью построения комплексной коррекционно – развивающей модели, в которой 

определено взаимодействие всех участников образовательного процесса в достижении 

целей и задач образовательной программы детского сада. 

Рабочая программа  разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами:  

 Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273 – Ф3 «Об образовании в    Российской Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013г.№ 1014 г. Москва «Об утверждении Порядка  организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -  

образовательным программам дошкольного образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

 Постановлением Главного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы  дошкольных образовательных  

организаций» 

Локальные акты: 

 Устав  МБДОУ  ДС №47 «Радуга» г. Светлоград (утвержден постановлением 

администрации Петровского городского округа Ставропольского края №576 от 

23.04.2018г.); 
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 Положение о рабочей программе педагогов МБДОУ ДС №47 «Радуга» г. Светлоград 

(приказ №103 от 14.07.2017г.); 

 Адаптированная основная образовательная программа МБДОУ ДС №47 «Радуга» г. 

Светлоград (приказ №103 от 14.07.2017 г.) 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 

областях – социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической, физической. 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких 

как: 

 игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми), 

 познавательно-исследовательская (исследование и познание природного, социального 

миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами 

активности ребенка, как: 

 восприятие художественной литературы и фольклора, 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, 

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, 

планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности 

организации образовательной деятельности, а именно описание: 

 психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых условий, 

 особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды, 

 особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик, 

 способов и направлений поддержки детской инициативы, 

 особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников, 

 особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных 

потребностей. 

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего 

объема. Объем вариативной части Программы - описание традиционных событий, 

праздников и мероприятий с учетом региональных и других социокультурных особенностей 

- составляет не более 40% от ее общего объема. 

Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию 

достижения целей в форме педагогической и психологической диагностики развития детей, 

а также качества реализации Программы ДОУ. Система оценивания качества реализации 
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Программы ДОУ направлена в первую очередь на оценивание созданных ДОУ условий 

внутри образовательного процесса. 

 

Цели и задачи Программы 

Цель программы: является построение системы коррекционно- развивающей 

работы в логопедической группе для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) в возрасте от 5 до 6 лет, предусматривающей интеграцию действий 

специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников. 

               Цель реализации программы ― проектирование модели коррекционно- 

развивающей психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание 

условий для развития ребенка с ОНР, его позитивной социализации, личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности в соответствии с ФГОС ДО. 

 Планирование работы во всех пяти образовательных областях учитывает особенности 

речевого и общего развития детей с речевой патологией. Комплексность педагогического 

воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического развития детей и 

обеспечение их всестороннего гармоничного развития. 

              Основными задачами коррекционно-развивающего обучения детей является 

работа по развитию: 

 понимания речи и формированию лексико-грамматических средств языка- 

произносительной стороны речи; 

 самостоятельной развернутой фразовой речи; 

 развитие коммуникативных навыков, 

 подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

 Исходя из закона «Об образовании в Российской Федерации» и ФГОС ДО в 

программе учитываются специальные условия для получения образования детьми с ОНР, в 

том числе использование специальных методов, методических пособий и дидактических 

материалов, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и 

осуществления квалифицированной коррекции нарушений их развития. 

 

Разработанная программа  предусматривает включение воспитанников в процесс 

ознакомления с региональными особенностями Ставропольского края. 

 

Основной целью работы в данном направлении является  формирование целостных 

представлений о родном крае, городе через решение следующих задач: 

 приобщение к истории возникновения родного города - Светлограда; знакомство со 

знаменитыми земляками и людьми, прославившими Ставропольский край. 

 формирование представлений о достопримечательностях родного города Светлограда, 

Ставропольского края; государственных символах. 

 воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду.  

 формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и миру 

ремесел в родном городе. 

 формирование представлений о животном и растительном мире родного края; о Красной 

книге Ставропольского края. 

 ознакомление с картой Ставропольского края, города Светлограда; 

Познавательный материал равномерно распределен по времени, чтобы дети 

получали информацию  постепенно, в определѐнной системе, поэтому воспитателями 

подготовительной к школе группы  используется комплексно-тематическое планирование. 

Темы различны по объѐму познавательного материала, по сложности, а, следовательно, по 

длительности изучения. 
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Реализация принципа приобщения детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества, государства осуществляется в совместной деятельности взрослых и детей в 

игре, продуктивных видах детской  деятельности, в процессе бесед, праздников. При 

проведении этой работы используется комплексный подход, взаимосвязь и своеобразное 

взаимопроникновение материала разных тем и всѐ то, что связано друг с другом. Основной 

задачей является стимуляция познавательной активности детей, развитие их 

любознательности, развитие образного и логического мышления ребѐнка. 

 

Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

Содержание программы  соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики выстроено по принципу развивающего образования и 

направлено на разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей, в том числе достижение детьми уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования, на основе индивидуального подхода к детям и специфичных для детей 

дошкольного возраста видов деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста. 

            Принципы и подходы к формированию рабочей коррекционно-развивающей 

программы 
       Главная идея заключается в реализации общеобразовательных задач дошкольного 

образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического 

развития детей с ОНР, то есть одним из основных принципов Программы является 

принцип природосообразности. Программа учитывает общность развития нормально 

развивающихся детей и детей с ОНР и основывается на онтогенетическом принципе, 

учитывая закономерности развития детской речи в норме. Кроме того, Программа имеет в 

своей основе 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; 

 принципы 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.    

    Отличительные особенности программы-направленность на развитие личности 

ребенка. 

Приоритет Программы — воспитание свободного, уверенного в себе человека, с активной 

жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к решению различных жизненных 

ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его.  

Патриотическая направленность Программы  

В Программе большое внимание уделяется воспитанию в детях патриотических чувств, 

любви к Родине, гордости за ее достижения, уверенности в том, что Россия — великая 

многонациональная страна с героическим прошлым и счастливым будущим.  

Направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных ценностей  
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Воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как любовь, к родителям, 

уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям; формирование 

традиционных гендерных представлений; воспитание у детей стремления в своих поступках 

следовать положительному примеру.  

Нацеленность на дальнейшее образование  

Программа нацелена на развитие в детях познавательного интереса, стремления к 

получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, 

институте; понимание того, что всем людям необходимо получать образование. 

Формирование отношения к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей.  

Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей  

Одной из главных задач, которую ставит Программа перед воспитателями, является забота о 

сохранении и укреплении здоровья детей, формирование у них элементарных 

представлений о здоровом образе жизни, воспитание полезных привычек, в том числе 

привычки к здоровому питанию, потребности в двигательной активности.  

Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка  

Программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, что 

достигается за счет учета индивидуальных особенностей детей.  Как в вопросах организации 

жизнедеятельности (приближение режима дня к индивидуальным особенностям ребенка и 

пр.), так и в формах и способах взаимодействия с ребенком (проявление уважения к его 

индивидуальности, чуткости к его эмоциональным состояниям, поддержка его чувства 

собственного достоинства и т.д.) 


