
Аннотация к рабочей программе воспитателей Положенцевой С.Н., 
Сорокалетовой Т.И. старшей группы «Радуга» компенсирующей 

направленности для детей 4-6 лет 

Рабочая программа воспитателей группы компенсирующей 
направленности составлена для организации коррекционно-развивающей 
деятельности (образовательного процесса) воспитателя с детьми 4-6 летнего 
возраста, имеющими логопедическое заключение «Тяжёлое нарушение речи. 
Общее недоразвитие речи». 

Срок реализации программы 1 учебный год: с сентября 2019 по июнь 
2020года. 

Структура программы соответствует федеральному государственному 
образовательному стандарту дошкольного образования и включает 3 раздела: 
целевой, содержательный, организационный и приложения. 

Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в 
возрасте от 4 до 6 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей 
по основным направлениям: речевому, физическому, познавательному, 
социально-коммуникативному и художественно-эстетическому. 

Данная программа направлена на обеспечение оптимальных условий для 
устранения речевых недостатков у дошкольников 4-6 летнего возраста с 
тяжёлым нарушением речи (далее ТНР), на предупреждение возможных 
трудностей при усвоении программы следующего возрастного периода, 
проектирует образовательный процесс старшей группы на 2019-2020 учебный 
год. 

Программа способствует всестороннему гармоничному развитию 
личности детей посредством интеграции образовательных областей и 
взаимодействия всех участников образовательных отношений. 

Целью программы является реализация содержания основной 
образовательной программы, адаптированной дошкольного образования ГБДОУ 
№19 в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Программа направлена на: 
- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для 

его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы 
и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет 
собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Главной идеей программы является реализация общеобразовательных 
задач дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания 
речевого и психического развития детей с общим недоразвитием речи. 

Педагогическая деятельность воспитателей по осуществлению рабочей 
программы решает следующие задачи : 

• создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 
ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 
любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 



творчеству; 
• охрана жизни, укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников, формирование основ двигательной и гигиенической культуры; 
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 
общего образования. 

• обеспечение познавательного, речевого, социально-коммуникативного, 
художественно-эстетического и физического развития детей в различных видах 
детской деятельности; 

• способствование развитию познавательной активности, 
любознательности, инициативности, самостоятельности и ответственности 
ребёнка, формированию предпосылок учебной деятельности; 

пробуждение творческой активности детей, стимулирование 
воображения; 

• взаимодействие с участниками образовательных отношений с целью 
обеспечения полноценного развития воспитанников. 

Содержание Программы представлено в виде раскрытия целей и задач 
воспитания и обучения, направлений педагогической деятельности, 
тематического планирования по образовательным областям с учетом 
календарного графика реализации каждой образовательной области. 
Организация образовательной работы предполагает воспитание и обучение в 
образовательной деятельности, в режимных моментах и в совместной 
деятельности педагога с детьми в течение всего дня. 

Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными и 
физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и 
дезадаптации дошкольников. 


