
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 48 «Одуванчик» г.Светлограда Петровского городского округа 

 

Аннотация 

к рабочей программе воспитателя старшей группы компенсирующей направленности 

«Звездочки» с ТНР (ОНР). 

 

Настоящая Рабочая программа старшей группы компенсирующей направленности для детей от 5 до 6 

лет (далее – Программа) муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад №48 «Одуванчик» г. Светлоград (далее – ДОУ) спроектирована с учётом ФГОС ДО, 

основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н. 

Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, комплексной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» (Автор 

Н.В. Нищева), особенностей образовательного учреждения, региона, образовательных потребностей и 

запросов воспитанников, а также в соответствии со следующими нормативными документами и 

локальными актами: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российский Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 

октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». Зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. 

Регистрационный N 30384. 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049–13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций», утверждённые постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования» № 1014; 

 Письмом Минобразования России о психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) 

образовательного учреждения от 27.03.2000 № 27/901-6; 

 Уставом МБДОУ ДС № 48 «Одуванчик»; 

 Положением о рабочей программе педагога муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 48 города Светлограда; 

 Положение о компенсирующей группе (логопедической группе) для детей с фонетико-

фонематическими нарушениями речи и общим недоразвитием речи в возрасте от 4 до 6 лет 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского  сада № 48 

«Одуванчик» г. Светлоград 

 Адаптированная основная образовательная программа для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, имеющими нарушения речи муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада  № 48 «Одуванчик» г.Светлоград. 

 Должностной инструкцией воспитатателя; 

 Лицензией   № 5160 от 31 октября  2016 г 

 Срок реализации программы -1 год (2020-2021г.) 

       Программа направлена на коррекционно - развивающую работу в группе компенсирующей   

направленности и представляет собой целостную, систематизированную, четко структурированную 

модель коррекционной работы для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 5 

до 6 лет. 

         Цель коррекционно – логопедической работы - возможность освоения детьми с речевым  нарушениями 

основной образовательной программы дошкольного образования. Взаимодействие и преемственность 

работы всех специалистов ДОУ и родителей способствует более высоким темпам общего и речевого 

развития детей. Представленная в программе система работы позволяет осуществлять коррекционное 

воздействие на речевую функцию воспитанников, способствует совершенствованию коммуникативных 

умений и навыков. Целостность программы обеспечивается включением основных направлений 

педагогического процесса в ДОУ (диагностического, коррекционно – компенсирующего, развивающего 



и других). 

         Данная программа помогает осуществлять комплексный подход в коррекционно - развивающей работе 

в группе компенсирующей направленности для детей с фонетико - фонематическим и общим 

недоразвитием речи.  

        В программе предусмотрено сочетание коррекционной и основной программы с целью                         

построения комплексной коррекционно – развивающей модели, в которой определено взаимодействие 

всех участников образовательного процесса в достижении целей и задач образовательной программы 

детского сада. 

Настоящая  рабочая программа старшей компенсирующей группы разработана воспитателем МБДОУ 

ДС №48 «Одуванчик» г. Светлоград  Коломейцевой Е.А и учителем - логопедом Купаевой О.Н  

Цель программы: 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. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, а 

также воспитанию у дошкольников  таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, творческий 

подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям. 

  Основными задачами коррекционно-развивающего обучения детей является работа по      развитию: 

- построения системы работы в группах комбинированной и компенсирующей направленности

 для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 

3 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов   дошкольной    

образовательной     организации      и           родителей     дошкольников.       

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого 

ребенка; 

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что 

позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству; 

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях 

повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

- творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в 

соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи; 

- соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей умственные и 

физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей 

отсутствие давления предметного обучении. 

Исходя из закона «Об образовании в Российской Федерации» и ФГОС ДО  в «Программе» учитываются 

специальные условия для получения образования детьми с ОНР, в том числе использование 

специальных методов, методических пособий и дидактических материалов, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий и осуществления квалифицированной коррекции нарушений 

их развития. 

Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики выстроено по принципу развивающего образования и направлено на разностороннее 

развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение 

детьми уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных 

программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям и специфичных 

для детей дошкольного возраста видов деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста. 

Главная идея заключается в реализации общеобразовательных задач дошкольного образования с 

привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с ОНР, то есть 

одним из основных принципов Программы является принцип природосообразности. Программа 

учитывает общность развития нормально развивающихся детей и детей с ОНР и основывается на 

онтогенетическом принципе, учитывая закономерности развития детской речи в норме.  



Кроме того, Программа имеет в своей основе следующие принципы: 

Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие социальных,            

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка; 

Реализует принцип возрастного соответствия - предлагает содержания и методы дошкольного 

образования в соответствии с психологическими законами развития и возрастными возможностями 
детей;  
Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости - соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и может быть успешно реализована в 

массовой практике дошкольного образования;  
Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности-решает поставленные  цели и 
задачи на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму»;   
Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе традиционных  

российских духовно-нравственных и социокультурных ценностей;  
Построена на принципах позитивной социализации детей на основе принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства;  
Обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными группами и между детским  

садом и начальной школой; 
Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает построение 
образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей, возможностей и интересов детей;  
Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с ребенком, что означает 

понимание (признание) уникальности, неповторимости каждого ребенка; поддержку и развитие 

инициативы детей в различных видах деятельности;  
Предусматривает учет региональной специфики и варьирование образовательного процесса в   

зависимости от региональных особенностей;  
Реализует принцип открытости дошкольного образования;  
Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников;  
Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом.  

    
 


