
Аннотация рабочей программы старшей группы компенсирующей 

направленности № 1. 

 

   Программа обеспечивает разностороннее развитие детей с ОВЗ, 

имеющие тяжелые нарушения речи (далее – ТНР) в возрасте от 5 до 6 лет. 

Программа построена с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников по основным направлениям развития детей – физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому.   

Реализуется Программа в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.      

 Настоящая Программа носит коррекционно-развивающий характер и 

представляет собой целостную, систематизированную, четко 

структурированную модель коррекционно-развивающей работы в 

логопедических группах дошкольного образовательного учреждения для 

детей с ОВЗ (ТНР).  

В соответствии с индивидуальными особенностями и образовательными 

потребностями ребенка возможно обучение согласно индивидуальной 

траектории развития для детей, по разным причинам не усваивающих 

образовательную Программу, в том числе для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, для одаренных детей, детей с общим недоразвитием 

речи. Обучение в соответствии с индивидуальной траекторией развития 

предполагает возможность ускоренного освоения Программы 

воспитанниками, способными освоить в полном объеме Программу за более 

короткий срок, включая зачисление в учреждение ребенка в возрасте старше 

трех лет. 

Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к 

школе. 

Используемые Примерные программы 

Содержание обязательной части Программы соответствует требованиям 

ФГОС ДО. Она основывается на универсальных ценностях, зафиксированных 

в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации», Конвенции 

ООН о правах ребенка, в которых установлено право ребенка на качественное 

образование, развитие личности, раскрытие индивидуальных способностей, 

уважение к родителям, как первым воспитателям. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательного 

процесса, включает в себя работу по реализации программы «Приобщение к 

истокам русской народной культуры» Князевой О.Л., Маханевой М.Д.. Она 

представлена следующими блоками:  

«Русский фольклор»; 

«Народная игра и игрушка»; 

«Русский народный костюм»; 

«Творчество русских умельцев»; 

«Архитектура – как часть народного искусства». 



«Мой город, его достопримечательности и история» 

«Липецк трудовой» 

«Мы – правнуки Победы». 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

детей 

Основные принципы: 

партнёрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей; 

единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и 

обучения; 

помощь, уважение и доверие к ребёнку со стороны педагогов и родителей; 

постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его 

промежуточных и конечных результатов. 

Направления работы:  

защита прав ребёнка в семье и детском саду; 

воспитание, развитие и оздоровление детей; 

детско-родительские отношения; 

взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми; 

коррекция нарушений в развитии детей; 

подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе. 

Формы работы: педагогический мониторинг, анкетирование родителей, 

беседы с родителями, беседы с детьми о семье, наблюдение за общением 

родителей и детей. 

Совместная деятельность педагогов и родителей: проведение совместных 

праздников и посиделок, оформление совместных с детьми выставок, 

совместные проекты, семейные конкурсы, совместные социально значимые 

акции, совместная трудовая деятельность. 
 
 


