
Аннотация к Рабочей программе воспитателя старшей «Б» группы компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми  нарушениями речи  

 МДОУ «Детский сад № 32 с. Стрелецкое» 

 
           Рабочая программа воспитателя старшей группы компенсирующей направленности 

для детей с тяжелыми  нарушениями речи МДОУ «Детский сад № 32 с. Стрелецкое» 

разработана и утверждена в структуре Адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с ТНР (тяжѐлые нарушения речи) МДОУ 

«Детский сад № 32 с. Стрелецкое» с учетом Примерной основной образовательной 

программой дошкольного образования, Рабочей программой воспитания, и отражает 

особенности содержания и организации образовательного процесса в подготовительной 

группе компенсирующей направленности (5 – 6 лет).  

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми 

с точки зрения реализации требований ФГОС ДО. Программа включает три основных 

раздела: целевой, содержательный и организационный, в каждом из которых отражается 

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 

выбранные участниками образовательных отношений программы, направленные на 

развитие детей в образовательных областях, видах деятельности и культурных практиках 

(парциальные образовательные программы), отобранные с учетом приоритетных 

региональных направлений, климатических особенностей, а также для обеспечения 

коррекции нарушений развития и ориентированные на потребность детей и их родителей: 

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

объема; части, формируемой участниками образовательных отношений, не более 40%. 

 В часть, формируемую участниками образовательных отношений, включены 

парциальные программы:  

      - «Здравствуй, мир Белогорья!» - парциальная программа дошкольного образования 

(образовательная область «Познавательное развитие») / Л.В.Серых, Г.А. Махова. 

- «По речевым тропинкам Белогорья» парциальная программа дошкольного образования 

(образовательная область «Речевое развитие») /Л.В. Серых, М.В. Панькова. 

- «Цветной мир Белогорья» - парциальная программа дошкольного образования 

(образовательная область «Художественно-эстетическое развитие») / Л.В. Серых, Н.В. 

Косова, Н.В. Яковлева. 

- «Мир Белогорья, я и мои друзья – парциальная программа дошкольного образования 

(образовательная область «Социально-коммуникативное развитие») / Л.Н. Волошина, Л.В. 

Серых.  

- «Выходи играть во двор» - парциальная программа дошкольного образования 

(образовательная область «Физическое развитие») / Л.Н. Волошина. 

 А также, для обеспечения коррекции нарушений развития, коррекционных 

программ:  

-«Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в 

группе, компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(Общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», Нищева Н.В. 

В организации  коррекционно- образовательного и воспитательного  процесса. 

применяются игровые технологии Вячеслава Вадимовича Воскобовича «Сказочные 

лабиринты игры» . 



             Специфика организации деятельности группы компенсирующей  направленности 

для детей 5-6 лет определяются особенностями развития детей данной категории и 

основными принципами построения психолого-педагогической работы, а также с учетом 

требований нормативных документов. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации-русском. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания обучающегося в МДОУ. 

При реализации программы учитываются:  

  индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья  

  возможности освоения ребенком программы на разных этапах ее реализации. 

     Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии 

и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, целью 

которого является развитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач. Рабочая программа определяет содержание и 

организацию образовательного процесса для детей старшей группы компенсирующей 

направленности для детей с ТНР.  

   «Рабочая программа Воспитания» реализуется через: организацию детско-родительского 

клуба, развитие детского технического творчества посредством парциальной 

образовательной программы дошкольного образования для детей 5- 7 лет «От Фрѐбеля до 

робота: растим будущих инженеров». 

    Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка с ТНР к концу дошкольного образования 

В группах компенсирующей направленности для детей с ТНР образовательная область 

«Речевое развитие» выдвинута в Программе на первый план, так как овладение родным 

языком является одним из основных элементов формирования личности.  

Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с 

семьей, вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них 

компетентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

В старшей группе логопедическая работа направлена на решение задач, связанных с 

дальнейшим развитием и совершенствованием фонетического, лексико-грамматического 

строя языка, связной речи, а также подготовкой детей к овладению грамотой. 

 
 

 

 


