
Аннотация к рабочей программе группы подготовительного 

возраста (6-7 лет) «Умки» компенсирующей направленности 

Рабочая программа группы компенсирующей направленности для 

детей 6-7 лет с ОВЗ (тяжелые нарушения речи) разработана в соответствии 

с адаптированной образовательной программы дошкольного образования 

для детей с ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми 

нарушениями речи) ГБДОУ детский сад № 19 Московского района Санкт-

Петербурга. 

Цель программы: обеспечить условия для всестороннего развития и 

воспитания каждого ребенка в разных видах образовательной 

деятельности, выявления и развития индивидуальных способностей и 

склонностей, преодоления проблем развития, а также выравнивание 

речевого и психофизического развития детей.  

Рабочая программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса в группе компенсирующей направленности для 

детей 6-7лет, отражающее реализацию ФГОС ДО в соответствии с 

образовательными областями:  

-социально-коммуникативное развитие; 

-познавательное развитие; 

-речевое развитие; 

-художественно-эстетическое развитие; 

-физическое развитие.  

 Рабочая программа включает в себя три раздела: целевой раздел, 

содержательный раздел, организационный раздел. Содержание программы 

определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, 

соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач. Задачи психолого-

педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных 

и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех 



образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику 

каждой образовательной области. 

Взаимодействие с родителями направлено на вовлечение семьи в 

образовательный процесс, психолого-педагогическое просвещение с целью 

сохранения и улучшения качества детства. Осуществляется воспитателями 

в следующих формах: консультации, собрания, мастер-классы, совместные 

проекты (выставки, конкурсы, календарные даты, совместные досуги по 

приобщению к здоровому образу жизни). 

Часть основной образовательной программы дошкольного 

образования, формируемая участниками образовательных отношений, 

включает направления, выбранные из числа парциальных программ с 

учетом образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, 

родителей (законных представителей) и педагогов дошкольного 

образования. 

- программа Авдеевой Н.Н., Князевой Н.Л., Стеркиной Р.Б. «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста»; 

- программа ознакомления с региональными особенностями родного 

города «Первые шаги», Г.Т. Алифановой.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

реализуется с учетом парциальных программ, которые едины в 

определении ведущих направлений и не дублируют содержание друг 

друга. При комплексировании программ учитывались признаки: единство 

технологических подходов, пропорциональное соотношение программных 

направлений. 

Рабочие программы рассматриваются на заседании рабочей группы, 

принимаются на Педагогическом совете и утверждаются приказом 

заведующего образовательной организации. 

 

 


