
Аннотация  
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подготовительной к школе группы компенсирующей направленности  

№14 «Капитошки» 

 

Рабочая программа образовательной работы с детьми подготовительной к школе 

группы компенсирующей направленности (далее – Программа) разработана в 

соответствии с Образовательной программой дошкольного образования, адаптированной 

для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями 

речи, фонетико-фонематическими нарушениями речи) и Рабочей программой воспитания 

ГБДОУ детского сада № 78 «Жемчужинка», созданной педагогическим коллективом 

ГБДОУ 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) и организацию образовательной деятельности в 

ГБДОУ 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 содержит материал для организации коррекционно-развивающей 

деятельности с детьми старшего дошкольного возраста 6-7 лет с ТНР. Коррекционная 

деятельность включает логопедическую работу и работу по образовательным областям, 

соответствующим Федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), представляющему собой совокупность 

обязательных требований к дошкольному образованию. 

Программой предусматривается разностороннее развитие детей, коррекция 

недостатков в их речевом развитии, а также профилактика вторичных нарушений, 

развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности. 

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 и 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними); 

– 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); 

– двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Цель Программы: проектирование социальной ситуации развития, осуществление 

коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно-пространственной 

среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности ребенка с ТНР. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в ГБДОУ. Срок 

реализации – 1 учебный год. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного 

образования 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 логопедической работы 

по коррекции ТНР, а также описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях – социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической. 

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. 

  


