
1 
 

Аннотация к  рабочей программе подготовительной к школе группы компенсирующей 

направленности № 11 

 Муниципального дошкольного образовательного учреждения  

детский сад комбинированного вида № 35 за 2018-2019 учебный год.  

 
 
 

1. Целевой раздел 

 

1.1 Пояснительная записка  

          Рабочая программа по воспитанию, обучению и развитию, присмотру и уходу за 

детьми подготовительной группы компенсирующей направленности разработана на 

основе образовательной программы Муниципального дошкольного образовательного 

учреждения детского сада комбинированного вида №35, в соответствии с введением в 

действие ФГОС ДО.  

          Программа составлена на основе примерной адаптированной основной 

образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание третье, переработанное и дополненное в 

соответствии с ФГОС ДО. Автор: учитель-логопед высей квалификационной категории, 

отличник народного образования  Н.В. Нищева. 

 Рабочая программа по развитию детей подготовительной группы обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 6 до 7 лет с учѐтом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям - физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно – эстетическому. 

Реализуемая программа строится на принципе личностно–развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми.  

 

Используются парциальные программы:  

О. С. Ушаковой «Развитие речи детей. Знакомство дошкольников с литературой»  

Р.Б.Стеркина «Основы безопасности детей дошкольного возраста»; 

С.Н.Николаева «Юный эколог»; 

И.А.Лыкова «Цветные ладошки»; 

Л.В.Куцакова «Конструирование и художественный труд» 

 

Реализуемая программа строится на принципе личностно–развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами:  

Конституция РФ, ст. 43, 72.  

Конвенция о правах ребенка (1989 г.). 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»  

Устав ДОУ  

Приказ Министерства образования науки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного стандарта дошкольного образования»  
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Приказ Министерства образования науки России от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам ДОУ» 
 

Основные направления коррекционно- развивающей работы 

1.Образовательная область «Социально – коммуникативное развитее 

- формирование общепринятых норм поведения. 

- формирование гендерных и гражданских чувств. 

- развитее игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры, дидактические 

игры, сюжетно – ролевые игры, театрализованные игры). 

- совместная трудовая деятельность. 

 2.Образовательная область «Познавательное развитие» 

- сенсорное развитие. 

- развитие психических функций. 

- формирование целостной картины мира. 

- познавательно – исследовательская деятельность. 

- развитие математических представлений. 

  3.Образовательная область «Речевое развитие» 

- формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

- развитие связной речи. 

- формирование коммуникативных навыков. 

4.Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

- восприятие художественной литературы. 

- конструктивно – модельная деятельность. 

- изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка). 

- музыкальное развитие. 

 5.Образовательная область «Физическое развитие» 

- физическая культура (основные движения, общеразвивающие упражнения, спортивные 

упражнения, подвижные игры) 

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 
 
 

Цели и задачи реализации программы 

 

Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку и 

позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование базовых 

основ культуры личности детей, всестороннее развитие интеллектуально-волевых качеств, 

дает возможность сформировать у детей все психические процессы.   

 

Целью Рабочей программы является планирование, организация и управление 

образовательным процессом в 2018-2019 учебном году. Планирование работы во всех 

пяти образовательных областях учитывает особенности речевого и общего 

развития детей с тяжелой речевой патологией. Комплексность педагогического 

воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического развития 

детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития.  

 

 Одной из основных задач Программы является 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. 
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Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия каждого 

ребенка. Так она позволяет формировать оптимистическое отношение детей к 

окружающему, что дает возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает 

позитивное эмоционально-личностное и социально-коммуникативное развитие.   

 

Основой Программы является создание оптимальных условий для коррекционной и 

образовательной работы и всестороннего гармоничного развития детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи). Это достигается за счет создания 

комплекса коррекционно-развивающей и образовательной деятельности в 

логопедической группе с учетом особенностей психофизического развития детей 

данного контингента.        

 

Главная идея Программы заключается в реализации общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 

психического развития детей с общим недоразвитием речи, то есть одним из 

основных принципов Программы является принцип природосообразности. 

 

Программа учитывает общность развития нормально развивающихся детей и детей с 

общим недоразвитием речи и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая 

закономерности развития детской речи в норме.  

 

Кроме того, Программа имеет в своей основе также следующие принципы:  

1. принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка;  

2. принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса;  

3. принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка;   

4. принцип интеграции усилий специалистов; 

5. принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и 

возрастным особенностям детей; 

6. принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 
7. принцип постепенности подачи учебного материала;  

8. принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях.  

 

Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в процессы 

ознакомления с региональными особенностями Хабаровского края. Основной целью 

работы является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование 

ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры родного края.  

 

Принципы вариативной части программы:  

О.С.Ушаковой «Развитие речи детей. Знакомство дошкольников с литературой»: 

Цель: 

 Развитие интонационной стороны речи (мелодика, ритм, тембр, темп, сила голоса);  

 Формирование навыков точного выбора слова при формулировании мысли и 

правильного его употребления в любом контексте;  

 Обогащение, закрепление и активизация словарного запаса ребенка.  
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Принципы, сформулированные на основе программы: 

1. принцип взаимосвязи разных речевых задач, которые на каждом возрастном 

этапе выступают в специфических сочетаниях 

2. принцип постепенности (усложнение материала внутри каждой задачи, 

варьируются и сочетаемость упражнений, их смена и связь) 

3. тематический принцип (упражнения и игры, включенные в одно занятие, 

развивают заданную тему: времена года, мир животных и растений, явления 

общественной жизни, отношения между взрослыми и детьми) 

 

Программа С.Н.Николаевой «Юный эколог»  

Цель: 

 Формирование у детей осознанно-правильного отношения к окружающим их 

объектам природы;  

 Ознакомление детей с явлениями приспособленности животных и растений к среде 

обитания;  

 Ознакомление со взаимосвязями живых организмов внутри биоценоза;  

 Введение в различные аспекты взаимодействия человека с природой  
 

разработана на основе принципов экологического образования таких как: 

 - Научность. Принцип научности предполагает знакомство дошкольников с 

совокупностью элементарных экологических знаний, которые служат основой 

формирования мотивации действий ребенка, развития познавательного интереса, 

формирования основ его мировоззрения. 

 - Доступность. Крайне важным и тесно сопряженным с принципом научности 

является принцип доступности материала для ребенка определенного возраста. 

Доступность предполагает также значимость для ребенка получаемых знаний, их 

эмоциональную окраску. Мне кажется, в обучении дошкольников не следует употреблять 

научные термины, хотя содержание некоторых из них может быть объяснено в доступной 

и привлекательной форме.  

- Гуманность. Данный принцип связан, прежде всего, с понятием экологической 

культуры. С позиции воспитания его применение означает формирование человека с 

новыми ценностями, владеющего основами культуры потребления, заботящегося о своем 

здоровье и желающего вести здоровый образ жизни. Экологическое воспитание тесно 

связано и с развитием эмоций ребенка, умения сочувствовать, удивляться, сопереживать, 

заботиться о живых организмах, воспринимать их как братьев по природе, уметь видеть 

красоту окружающего мира, и всего ландшафта, и отдельного цветка, капли росы, 

маленького паучка.  

- Деятельность. Экологические знания должны помочь понять ребенку, что нужно 

сделать для того, чтобы сохранить окружающую его самого и его близких среду. Он 

должен обязательно принимать участие в посильных экологически ориентированных 

видах деятельности. 

 - Целостность. Этот принцип тесно связан с предыдущим и присущ именно 

дошкольному экологическому образованию. Он отражает, прежде всего, целостное 

восприятие ребенком окружающего мира и его единство с миром природы. 

 - Системность. Важна последовательность усвоения знаний, когда «каждое 

последующее формирующееся представление или понятие вытекает из предыдущего». 

Принцип системности способствует и умственному развитию детей в целом. 

Отличительные особенности заключаются в том, что в основе программы лежит принцип 

интеллектуального и эмоционального начала в экологическом образовании.  
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Содержание программы Н.Авдеевой, О.Князевой, Р.Стеркиной «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста» опирается на принципы:  

1. полноты, - системности  

2. сезонности  

3. учета условий городской и сельской местности 

4. возрастной адекватности  

5. интеграции - координации деятельности педагогов  

6. преемственности взаимодействия с ребенком в условиях дошкольного 

учреждения и семьи.  

 

 

Программа И.А.Лыковой «Цветные ладошки»  
Цель: формирование у детей дошкольного возраста эстетического отношения и ху-

дожественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. 

Программа строится на следующих принципах: 

Общепедагогические принципы, обусловленные единством учебно-воспитательного 

пространства ГОУ:  

1. принцип культуросообразности: построение или корректировка универсального  

эстетического  содержания программы с учетом региональных культурных 

традиций; 

2. принцип сезонности: построение и/или корректировка познавательного 

содержания программы с учѐтом природных и климатических особенностей 

данной местности в данный момент времени; 

3. принцип систематичности и последовательности: постановка и/или 

корректировка задач эстетического воспитания и развития детей в логике «от 

простого к сложному», «от близкого к далѐкому», «от хорошо известного к 

малоизвестному и незнакомому»; 

4. принцип цикличности: построение и/или корректировка содержания программы с 

постепенным усложнение и расширением от возраста к возрасту; 

5. принцип оптимизации и гуманизации учебно-воспитательного процесса; 

6. принцип развивающего характера художественного образования; 

7. принцип природосообразности: постановка и/или корректировка задач 

художественно-творческого развития детей с учѐтом «природы» детей - 

возрастных особенностей и индивидуальных способностей; 

8. принцип интереса: построение и/или корректировка программы с опорой на 

интересы отдельных детей и детского сообщества (группы детей) в целом. 

 

Специфические принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической 

деятельности:  

1. принцип   эстетизации предметно-развивающей среды и быта в целом;  

2. принцип   культурного   обогащения (амплификации) содержания изобразительной 

деятельности, в соответствии с особенностями познавательного развития детей 

разных возрастов; 

3. принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами детской 

активности; 

4. принцип интеграции различных видов изобразительного искусства и ху-

дожественной деятельности; 

5. принцип эстетического ориентира на общечеловеческие ценности (воспитание 

человека думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего); 

6. принцип     обогащения -сенсорно-чувственного опыта; 

7. принцип организации тематического пространства (информационного поля) - 

основы для развития образных представлений; 
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8. принцип взаимосвязи обобщѐнных представлений и обобщѐнных способов 

действий, направленных на создание выразительного художественного образа; 

9. принцип естественной радости (радости эстетического восприятия, чувствования 

и деяния, сохранение непосредственности эстетических реакций, эмоциональной 

открытости). 

Программа Л.В.Куцаковой «Конструирование и художественный труд» строится на 

принципе сотрудничества и сотворчества со взрослыми, без запретов и категоричных 

отрицаний со стороны воспитателя.  

Цель: 

 Формирование у дошкольников познавательной и исследовательской деятельности, 

стремления к умственной деятельности; приобщение к миру технического и 

художественного изобретательства.  

 Учить уважать труд людей, создающих своим трудом разные ценности, 

необходимые для жизни общества; беречь красоту и создавать еѐ;  

 Развивать у детей самостоятельность, активность;  

 Формировать личностную позицию; содействовать саморазвитию, взаимообучению 

на основе детского делового общения. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы. 

Программа направлена на:  

-создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности; 

 - на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей.  

 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность 

развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования 

(необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие 

возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат) делают 

неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений и обусловливают необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров.  

 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. Целевые ориентиры не могут служить 

непосредственным основанием при оценке как итогового, так и промежуточного уровня 

развития детей, в том числе в рамках мониторинга.  
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Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. К целевым ориентирам дошкольного образования (на 

этапе завершения дошкольного образования) в соответствии с данной Программой 

относятся следующие социально-нормативные характеристики возможных 

достижений ребенка.  

 Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, 

знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по 

серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке; у него сформированы 

элементарные навыки звукослогового анализа, что обеспечивает формирование 

предпосылок грамотности.  

 Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире.  

 Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и 

умения в различных видах деятельности.  

 Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, 

способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности.  

 Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у 

ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, 

к различным видам деятельности.  

 Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам 

и сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать 

конфликты.  

 Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя.  

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности.  

 Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к 

волевым усилиям.  

 У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения, умеет 

управлять ими.  

 

 

 

Индивидуальные особенности группы 
В группе находятся дети  со 2 группой здоровья –18   человек.  

Анализ социального статуса семей выявил, что в подготовительной к школе группе 

воспитываются дети из разных семей (полных -14 , неполных -3, многодетных -1).  

 

Показатели полового различия детей подготовительной к школе группы 
 

Общая численность 

детей 

       Количество 

девочек 

Количество мальчиков 

18 4 14 

 

Гендерный подход учитывается при построении развивающей предметно – 

пространственной среды, в организации жизни группы (празднование дня рождения, 

подарки) и др. Особенностью группы является преобладание мальчиков 

 

По результатам наблюдений отмечается: 
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Большинство ребят нашей группы владеют в совершенстве навыками самообслуживания, 

соблюдают правила личной гигиены (пользуются носовым платком, прикрывают рот 

ладонью при чихании, моют руки до и после еды, поласкают рот), умеют аккуратно 

застилать постели, содержать свою одежду в порядке.  

У большинства детей развита мелкая моторика (умеют завязывать шнурки, ленты, 

пользоваться ножницами, лепить и украшать предметы мелкими деталями, нанизывать 

бусины на леску, оформляя кольца или бусы, строить сложные постройки из мелкого 

конструктора «Лего»).  

У некоторых ребят возникают затруднения при выкладывании узора по образцу, работе с 

пазлами, вырезании кругов и овалов, завязывании шнурков.  

Дети группы любознательны, познавательная активность и самостоятельность на 

удовлетворительном уровне (с желанием используют материалы из природного уголка 

для своих исследований, природный и бросовый материал для изготовления новых 

поделок, любят слушать рассказы и смотреть фильмы познавательной направленности, 

проявляют интерес и сочувствие при чтении рассказов о животных, живо откликаются на 

произведения социально-нравственного характера). 

В игровой деятельности умеют договориться друг с другом о последовательности 

некоторых совместных действий, самостоятельно распределяют роли, развивают сюжет 

на основе имеющихся знаний. Но есть ребята, которые плохо находят общий язык с 

другими детьми при организации общей игры, навязывают свои правила, не считаясь с 

мнением большинства.  

В изобразительной деятельности большинство детей могут отличить натюрморт от 

пейзажа, красками рисуют охотнее, чем карандашами, совершенствуют умение оформлять 

композицию, знают цвета и оттенки, знакомы с некоторыми техниками нетрадиционного 

рисования (рисование коктейльными трубочками, зубной щеткой, нитью, пером). 

Некоторые из детей испытывают трудности в умении располагать композицию на листе, 

рисуют неуверенно, мелко.  

Математические представления развиты соответственно возрасту у большинства ребят 

(знают цифры, умеют присчитывать и отсчитывать в пределах 10, составлять и решать 

простейшие задачи, ориентируются на листе бумаги и в пространстве). Однако, некоторые 

дети затрудняются в назывании цифр, выкладывании определенного количества счетного 

материала, решении задач.  

Дети группы выполняют общественные поручения, дежурят, работают с календарем 

природы, помогают взрослым. 
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Модель организации непосредственно - образовательной деятельности на неделю 

понедельник 1.Речевое развитие(занятие учителя логопеда) ) 9.00- 9.30 

2.Познавательное развитие (ознакомление с окружающим миром) 

9.40- 10.10 

3.Физическое развитие 10.20- 10.50 

4.Занятие психолога 16.00-16.30 

вторник 1.Речевое развитие(занятие учителя логопеда)9.00- 9.30 

2.Познавательное развитие (ФЭМП)9.40- 10.10 

3.Художествено-эстетическое развитие (музыка)10.20- 10.50 

среда 1.Речевое развитие (чтение художественной литературы) 9.00- 9.30 

2.Художествено-эстетическое развитие (лепка/ аппликация)9.40- 

10.10 

3.Физическое развитие (на воздухе) 10.30- 11.00 

 

четверг 1.Речевое развитие(занятие учителя логопеда)9.00- 9.30 

2.Познавательное развитие (ФЭМП) 9.40- 10.10 

3.Художествено-эстетическое развитие (музыка)10.20- 10.50 

4. Художественно-эстетическое (конструирование) / Познавательное 

развитие (познавательно-исследовательская деятельность) 16.00-

16.30 

пятница 1.Речевое развитие (занятие учителя логопеда) 9.00- 9.30 

2.Художественно-эстетическое развитие (рисование) 9.40-10.10 

3.Физическое развитие (зал) 16.00-16.30 

 

Объем 

образовательной 

нагрузки в день, в 

неделю 

1 ч.30мин-2ч./8ч.30 мин. 

Количество НОД в 

день/неделю 

3-4/17 

Продолжительность  30 мин. 

 

2.2. Основные формы и виды образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями 

развития (образовательными областями), с учѐтом разных видов деятельности, указанных 

в ФГОС 

ДО. 

2.3. Календарно-тематическое планирование работы с детьми. 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников – 

система, формы и виды взаимодействия. 

2.5. Особенности событий, традиций, праздников и мероприятий. 

3. Организационный раздел 

3.1. Особенности организации развивающей предметно – пространственной среды по 

образовательным областям. 

3.2. Распорядок дня. 

3.3. Материально–техническое обеспечение 

3.4. Учебно-методическое обеспечение. 

Приложения 

1.Перспективный план работы по взаимодействию с родителями 

2. Расчет времени, необходимого для реализации программы группы. 
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