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Аннотация 

к рабочей программе образовательной работы с детьми 

подготовительной к школе группы компенсирующей направленности 

№ 14 «Капитошки» 
Рабочая  программа (далее – Программа) разработана на основе 

Образовательной программы дошкольного образования, адаптированной для 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми 

нарушениями речи, фонетико-фонематическими нарушениями речи) 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 78 Красносельского района Санкт-Петербурга 

«Жемчужинка», разработанной в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования и с учетом Примерной адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования детей с тяжелыми 

нарушениями речи, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 7 декабря 

2017 г. № 6/17).  

Программа определяет объем, содержание, планируемые результаты 

(целевые ориентиры дошкольного образования), организацию 

образовательной деятельности в подготовительной к школе группе 

компенсирующей направленности и обеспечивает построение целостного 

педагогического процесса, направленного на полноценное всестороннее 

развитие ребенка с тяжелыми нарушениями речи (далее – ТНР) – физическое, 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое – во взаимосвязи. 

Программа определяет образовательную деятельность в группе 

компенсирующей направленности для детей с ТНР с учетом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей, где она 

обеспечивает работу по коррекции нарушений развития и социальную 

адаптацию воспитанников с ТНР.  

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в 

ГБДОУ. Срок реализации – 1 учебный год. 

Целью реализации Программы ― является проектирование 

социальной ситуации развития, осуществление коррекционно-развивающей 

деятельности и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности ребенка с ТНР.  

Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 

 коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР; 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с 

ТНР, в том числе их эмоционального благополучия; 
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 обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

ребенка с ТНР в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как 

субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

 формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей 

психофизическим и индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

дошкольного общего и начального общего образования. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями ФГОС 

дошкольного образования включает три основных раздела – целевой, 

содержательный и организационный.  

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку, определяет 

цели и задачи реализуемой Программы, принципы и подходы к 

формированию Программы, значимые для разработки Программы 

характеристики, описание характеристики особенностей развития детей с 

тяжелыми нарушениями речи, а также планируемые результаты ее освоения в 

виде целевых ориентиров.  

Содержательный раздел включает описание  образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка по пяти 

образовательным областям – социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической, физической. Раздел также включает 

описание способов поддержки детской инициативы в освоении Программы и 

организацию и формы взаимодействия с родителями воспитанников. 

Организационный раздел содержит особенности организации 

образовательного процесса, режимы дня, описывает организацию 

развивающей предметно-пространственной среды, список методических 

пособий и литературы. 



3 

 

Программа также содержит описание системы развивающего 

оценивания достижения целей в форме педагогической диагностики развития 

детей, а также качества реализации Программы. 


