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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – 
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e-mail: mdou266@yandex.ru 

 

Аннотация к рабочей программе подготовительная группа для 

детей с тяжелым нарушением речи 

 

воспитатели: Галанова Н.М. 

Уварова А.И. 

 

Настоящая рабочая программа разработана на основе основной 

общеобразовательной программы Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения – детский сад компенсирующего 

вида № 266 (далее - МБДОУ). В группах компенсирующей направленности с 

приоритетным осуществлением деятельности по квалифицированной коррекции 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья, разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию 

воспитательно-образовательного процесса для детей подготовительной 

группы с тяжелыми нарушениями речи.  И направлена на  разносторонне 

развиватие ребенка, формировать у него универсальные, в том числе 

творческие, способности до уровня, соответствующего возрастным 

возможностям и требованиям современного общества;  обеспечивать для 

всех детей равные стандарты развития, сохранять и укреплять их здоровье. 

Основными приоритетными направлениями в деятельности 

подготовительной группы  № 8 являются: познавательное и речевое, а так же 

коррекционно-развивающее. Актуальность и обоснованность приоритета 

познавательного и речевого направлений связана с тем, что социальный заказ 

диктует необходимость воспитания интеллектуально смелых, креативно 

мыслящих, имеющих коммуникативную способность в общении детей. В 

образовательном процессе подготовительной группы  №8 в разных видах 

детской деятельности осуществляется задача по формированию 

познавательной активности и коммуникативных способностей дошкольников 

со сверстниками и взрослыми. 

Результатами познавательного и речевого развития ребёнка 

дошкольного возраста являются овладение нормами и правилами родного 

языка и становление коммуникативных качеств, определённых для каждого 

возрастного этапа. Достижению результативности деятельности 

подготовительной  группы  № 8  по познавательно - речевому развитию 

ребёнка способствует создание психолого-педагогических условий, 

соответствующих требованиям (критериям) стандарта дошкольного 

образования. 
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 В подготовительной  группе  созданы психолого-педагогические 

условия, оптимальные для каждого ребенка, имеющего проблемы в развитии, 

на основе личностно-ориентированного подхода. 

Цели и задачи реализации основной образовательной программы 

Программа разработана для реализации целей дошкольного 

образования: 

 создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 

к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной 

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника; 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности 

для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества c 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей. 

Исходя из поставленных  целей, формируются следующие задачи: 

1.  Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоциональное благополучие. 

2. Обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья). 

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней. 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

общества. 

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности. 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания и 

организационных форм дошкольного образования, с учетом образовательных 
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потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 

8. Развитие индивидуальных способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка. 

9. Обеспечение преемственности дошкольного и начального уровней 

общего образования. 

10. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Данная рабочая программа имеет разделы: 

I Целевой раздел, который включает в себя: 

1.1 Пояснительная записка 

1.1.1 Цели и задачи реализации основной образовательной программы 

1.1.2 Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

1.1.3 Значимые для разработки и реализации рабочей программы 

характеристики 

1.2 Планируемые результаты освоения РП 

II Содержательный раздел 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях, с описанием вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

2.1.1 Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие»  

2.1.2 Образовательная область «Познавательное  развитие»  

2.1.3 Образовательная область «Речевое развитие»  

2.1.4 Образовательная область «Художественно-эстетическое  

развитие»  

2.1.5 Образовательная область «Физическое  развитие»  

2.2 Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей 

2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы 

2.5 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

III Организационный раздел 

3.1 Описание материально-технического обеспечения реализации 

рабочей программы 

3.2  Описание обеспеченности методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания в группе (все ли есть в группе из 

перечисленного - проверить)  

3.3 Распорядок дня 
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3.4 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

3.5 Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды. 

 

Структура и содержание рабочей программы определена сроком на 1 

год и корректируется воспитателями, учителем логопедом в соответствии с 

реальными условиями, а так же рабочими программами музыкального 

руководителя, инструктора по физической культуре. 


