
Аннотация к рабочей программе педагогов группы компенсирующей направленности для 

детей  5 - 6 лет (старшая группа) 
 

Рабочая программа образовательной деятельности для детей старшей группы компенсирующей 

направленности разработана в соответствии с образовательной программой дошкольного 

образования МБДОУ «Лукоморье».  Программа строится на принципе личностно - 
ориентированного взаимодействия взрослого с детьми старшей группы и обеспечивает социально-
коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие 

детей в возрасте от 5-6 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 
Программа разработана на основе использования образовательных программ дошкольного 

образования, обеспечивающих развитие детей в пяти взаимодополняющих образовательных 

областях в соответствии с ФГОС ДО: 
Комплексной образовательной программой дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Автор Н. В. Нищева; 

Программы, реализующие задачи части, формируемой участниками образовательных 

отношений: 
1. Парциальная программа «Дорогою добра» Коломийченко Л.В. 
2.Авторская программа «Хакасия–земля родная», авторский коллектив Асочакова Л.В. и др. 
3. Авторская программа «Математика в детском саду» Новикова В.П. 
4.Авторская программа экологического образования дошкольников "Наш дом природа" Рыжова 

Н.А. 
5. Парциальная программа «Развитие речи у дошкольников» Ушакова О.С. 
6.Парциальная программа «Малыши-крепыши: физическое развитие детей 3-7 лет» Бережнова 

О.В., Бойко В.В. 
7.Парциальная программа «Ладушки» Каплунова И. М. 
8.Парциальная программа «Цвет творчества» Дубровская Н.В. 
9.Парциальная программа «Умные пальчики: конструирование в детском саду» Лыкова И.А. 
Парциальные образовательные программы включены в образовательную деятельность с целью 

наполнения содержания образовательных областей. 
задачи Программы: 
1.Коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  
2.Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с ТНР, в том числе их   

эмоционального благополучия; 
3.Обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в период 

дошкольного детства (5 – 6 лет) независимо от места проживания, пола, социального статуса; 
4.Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и 

миром; 
5.Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 
6.Формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 



7.Формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с ТНР; 
8.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей с ТНР. 
Задачи части Программы, формируемой участниками образовательных отношений: 
1.Овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты; 
2.Развитие связной речи, умения строить простые и сложные предложения и использовать 

их в речи; развитие лексической стороны речи; формирование грамматического строя речи, 

умения использовать в речи все грамматические формы; развитие звуковой стороны речи и 

образной речи.  
3.Расширить представление о разнообразии природного мира, учить детей отличать 

объекты живой природы от объектов неживой природы; углублять знания детей о свойствах 

воздуха, воды; развивать наблюдательность, память, умение делать простейшие выводы; повысить 

компетентность родителей в вопросах экологического воспитания детей через включение их в 

проектную деятельность, коллекционирование. 
4.Создание условий для всестороннего развития творческих способностей детей через 

продуктивные виды деятельности; 
5.Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений, заложить 

основы гармоничного развития (развитие слуха, голоса, внимания, движения, чувства ритма и 

красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных способностей), развивать детское 

творчество во всех видах музыкальной деятельности.  
6.Охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физической и психологической 

безопасности, эмоционального благополучия; формирование общей культуры личности детей, в 

том числе ценностей ЗОЖ (гигиенических навыков и др.); развитие основных физических качеств 

ребенка (скорости, гибкости, силы, выносливости, ловкости) и умения рационально их 

использовать в повседневной жизни; воспитание воли, смелости, настойчивости и 

дисциплинированности; 
7.Усвоение дошкольниками норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками, становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
8.Развитие восприятия, мышления и творческого воображения как эмоционально-

интеллектуального процесса «открытия» окружающего мира и самого себя; создание условий для 

осмысленного освоения разных материалов и универсальных способов их преобразования в 

предметы или композиции (оригинальной конструкции); расширение опыта конструктивной 

деятельности на всех уровнях: восприятие — исполнительство — творчество; поддержка 

активности, инициативы, самостоятельности с учетом возрастных, гендерных, индивидуальных 

особенностей каждого ребенка как творческой личности; обогащение опыта сотрудничества и 

сотворчества, формирование умения работать в команде; 
9.Раскрывать основные направления математического развития детей 5-6 лет через 

освоения количества и счета, ориентирование в пространстве; развитие наблюдательности, умения 

включиться в поиск, выделять отдельные признаки предмета и явления, находить существенные 



или второстепенные признаки, сравнивать, делать вывод, понимать логику и закономерность 

явлений. 
10.Создание этнокультурной образовательной среды, направленной на ознакомление 

воспитанников с народным творчеством хакасского народа, художественной литературой, 

национальными праздниками, играми и пр. в системе разнообразных видах деятельности: игре, 

продуктивной, музыкальной, театральной, изобразительной и других видах деятельности. 
 

Содержание программы выстроено с учетом специфики дошкольного возраста, соответствует 

основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по 
принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка и обеспечивает 

единство воспитательных, развивающих и обучающих задач. 
Срок реализации программы 1 год. 
  
  
 
 
 
 


