
Аннотация 

к рабочей программедошкольного образования группы компенсирующей 

направленности «Умка» старшего дошкольного возраста (5-6 лет). 

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса для детей подготовительной группы и направлена на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей. 

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного стандарта дошкольного образования, Законом «Об образовании в РФ», 

СанПиН, а также на основе основной образовательной программы дошкольного 

образования. 

Программа направлена на достижение основных целей: 

1. Создание условий для развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и 

соответствующих возрасту, видам деятельности.  

2. Целенаправленное содействие развитию и саморазвитию ребенка как 

неповторимой индивидуальности на основе содействия ампфликации развития и 

саморазвития его самосознания. 

Достижение поставленных целей требует решения следующих задач:  

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, 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 (далее – преемственность 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

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, 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, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

7) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

8) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

9) обеспечивать овладение воспитанником индивидуальным стилем различных видов 

деятельности посредством содействия овладению им практико-познавательной, 

экспериментально-поисковой и продуктивных видов деятельности на уровне 

самостоятельности и творчества; полноценную своевременную амплификацию 

психического развития и саморазвития дошкольника как неповторимой индивидуальности 



на основе обогащения развития и саморазвития его самосознания, а также 

познавательных, эмоционально-волевых процессов, психических качеств; 

10) осуществлять образование, развитие и саморазвитие дошкольника в коллективе как 

форме и средстве сохранения, развития и саморазвития творческого потенциала, 

одаренности и таланта индивидуальности. 

Программа реализуется 1 год в течение всего времени пребывания ребенка в ДОУ. 

При разработке Программы использовались основные принципы дошкольного 

образования: 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего 

и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 

2. Принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание 

программы должно соответствовать основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики, при этом иметь возможность реализации в массовой практике 

дошкольного образования). 

3. Реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в 

форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

ребенка. 

4. Проектно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

5. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

образовательной организации) и детей, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений. 

6. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования). 

7. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

8. Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

9. Сотрудничество образовательной организации с семьей. 

Исходной методологической основой содержания коррекционно-развивающей 

работы в группе компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи 

являются положения общей и специальной педагогики и психологии: 

 о единстве основных закономерностей развития нормальных и аномальных детей 

(Л.Г. Выготский, А.Р. Лурия, Т.А. Власова), 

 о системном подходе к анализу речевых нарушений (Р.Е. Левина, В.И. 

Лубовский, В.А. Ковшиков), 

 учение И.П. Павлова о взаимодействии первой и второй сигнальных систем, о 

закономерностях формирования условно-рефлекторных связей, 

 положение о гуманизации интегральных процессов, о коррекционной 

направленности учебно-воспитательного процесса в специальных учреждениях и группах 

(М.С. Певзнер, Т.А. Власова, У.В. Ульенкова, И.А. Цыпина), 

 стратегия проблемного обучения, принцип стимулирования и развития 

творчества детей дошкольного возраста на всех этапах обучения (Н.Н. Подъяков, Л.А. 

Парамонова, Н.Н. Веракса, В.В. Бодрова), 

 деятельностный подход (П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, А.В. Запорожец). 

Образовательный процесс осуществляется с учетом социально-экономических, 

национально-культурных, демографических, региональных особенностей. 

Программа состоит из трех разделов: целевой, содержательный, организационный. 

Каждый раздел состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 



Обязательная часть включает содержание Комплексной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Нищевой Н.В. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений направлена на 

реализацию парциальных программ: Программа коррекции нарушений речи Т.Б. 

Филичевой, Г.В. Чиркиной, «Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» И.А. Лыковой, Программа развития 

музыкальности у детей дошкольного возраста «Гармония» К.В. Тарасовой, «Будь здоров, 

дошкольник» Т.Э. Токаевой и методических рекомендаций «Мы живем на Урале» О.В. 

Толстиковой. 

Реализация рабочей программы направлена на взаимодействие с семьей в целях 

осуществления полноценного развития ребенка, обеспечения равных условий образования 

детей дошкольного возраста независимо от материального достатка семьи, места 

проживания, языковой и культурной среды, этнической принадлежности. Назначение 

дошкольного учреждения в работе с семьей в том, чтобы вызвать к жизни позитивные 

факторы воспитания семьи и детского сада, организовать их взаимодополнение, 

взаимовлияние, взаимопроникновение. 

Решение задач рабочей программы предусматривает обилие и разнообразие 

возможностей для совместной деятельности и общения воспитателей и родителей, 

позволяет выработать формы, отвечающие частным интересам и предпочтениям каждой 

семьи. 

 


