
Аннотация 

к рабочей программе для детей старшей группы № 10 компенсирующей 

направленности (тяжёлыми нарушениями речи) 

Данная Рабочая программа является нормативным документом группы, 

характеризующим систему организации образовательной деятельности воспитателя и 

учителя-логопеда. 

Рабочая программа разработана и реализуется учителем - логопедом Башенькиной 

Галиной Владимировной, специалист высшей категории, воспитателями: Аникеевой Верой 

Васильевной, педагогом высшей квалификационной категории, Филиной Еленой 

Германовной, педагогом высшей квалификационной категории. Рабочая программа 

разработана на основе Образовательной программы дошкольного образования, 

адаптированной для воспитанников с ОВЗ (тяжёлыми нарушениями речи)  

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

№ 5 комбинированного вида Красногвардейского района и авторской программы 

коррекционно - развивающей работы в группе компенсирующей направленности  для 

детей с общим недоразвитием речи (от 5 до 6 лет) Нищевой Н.В. 

Срок реализации Рабочей программы: 2019 - 2020 учебный год. 

Целью данной Рабочей программы является построение системы коррекционной и 

образовательной деятельности в группе компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте от 5 до 6 лет, 

предусматривающей полную интеграцию действий учителя-логопеда и воспитателей, а 

также родителей дошкольников. Рабочая программа показывает, как с учетом конкретных 

условий, образовательных потребностей и особенностей развития детей данной группы 

педагоги создают индивидуальную педагогическую модель образования в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие воспитанников с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по образовательным областям: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно - эстетическое развитие; 

- физическое развитие 

Структура Рабочей программы соответствует Примерной основной 

образовательной программе дошкольного образования, адаптированной для детей с ОВЗ 

(тяжёлыми нарушениями речи), федеральному государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования и включает 3 раздела (целевой, содержательный, 

организационный), каждый из которых содержит обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений, приложения.  

В целевом разделе рабочей программы описаны особенности контингента детей и 

родителей данной возрастной группы. Представлены планируемые результаты освоения 

Рабочей программы. Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 

группы позволяет строить образовательную деятельность на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра.  

В разделе «Содержательный» прописаны задачи для соответствующего возраста по 

всем образовательным областям. Одной из основных задач Рабочей 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 образования. Комплексно-тематическое 

планирование группы предусматривает решение программных образовательных задач в 



совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках непрерывной образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой данной группы. 

Комплексно-тематическое планирование работы учитывает особенности речевого и 

общего развития детей с тяжелой речевой патологией (общим недоразвитием речи). 

Приоритетным направлением Рабочей Программы является коррекционное направление 

работы, так как целью его является выравнивание речевого и психофизиологического 

развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, 

сформированные учителем-логопедом. Кроме того, воспитатели под руководством 

учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в 

исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. 

 В организационном разделе представлены особенности организации развивающая 

предметно - пространственная среда, материально-технического, методического 

оснащения группы, режим дня и учебная нагрузка в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 

(постановление Главного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 с изменениями и 

дополнениями от 27.08.2015 г.) Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений представлена по приоритетному направлению группы - коррекционное, в 

соответствии с учетом парциальных программ: 

1. Парциальная программа Л.В. Гаврючиной «Здоровьесберегающие технологии в 

ДОУ». 

А так же с учетом интересов детей и родителей (законных представителей), как 

участников образовательного процесса. Представлен план работы по взаимодействию с 

родителями воспитанников. 

В Приложении представлены: 

• План учебно - образовательного процесса. 

• Расписание учебно - образовательного процесса. 

• Комплексно- тематическое планирование. 

• Календарное планирование непрерывной образовательной деятельности. 

• Система педагогической диагностики. 


