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Аннотация
к рабочей программе воспитателя подготовительной группы
компенсирующей направленности для детей с тяжѐлыми нарушениями речи
Рабочая программа (далее Программа) составлена на основе адаптированной основной
образовательной программы и определяет содержание и организацию образовательного процесса
для дошкольников от 5 до 6 лет с ограниченными возможностями здоровья, с учетом особенностей
их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости
обеспечивающая коррекцию нарушений развития, социальную адаптацию указанных лиц.
Основу организации образовательного процесса составляет комплексно-тематическое
планирование.

Целью Программы является построение системы работы в группе компенсирующей
направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в
возрасте с 5 до 6 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов
дошкольной образовательной организации и родителей дошкольников.
Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в
различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных,
психологических и физиологических особенностей и направлена на решение задач:
1. Охраны и укрепления физического и психического здоровья детей с нарушениями
речи, в том числе их эмоционального благополучия.
2. Создания благоприятных условий развития детей с речевыми нарушениями в
соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями,
развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений
с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром.
3. Объединения обучения, воспитания и коррекции в целостный образовательный
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества.
4. Формирования общей культуры личности детей с речевыми нарушениями, в том
числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных,
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности
и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности.
5. Обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей с ОВЗ.
6. Создания условий для устранения речевых недостатков у дошкольников старшего
возраста с общим недоразвитием речи и выравнивания их речевого и психофизического
развития, всестороннего гармоничного развития.
7. Предупреждения возможных трудностей в усвоении общеобразовательной
программы, обусловленных недоразвитием речевой системы старших дошкольников, и
обеспечения равных стартовых возможностей воспитанников при поступлении в школу.
8. Обеспечения эмоционального благополучия посредством интеграции содержания
образования и организации взаимодействия субъектов образовательного процесса.
9. Освоения детьми коммуникативной функции языка в соответствии с возрастными
нормативами.
Принципы и подходы к формированию Программы:
1. Соответствует принципу развивающего образования, целью которого является
развитие ребенка.
2. Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости.
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3. Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя
решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала).
4. Обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и
задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых
формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников.
5. Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в
соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и
возможностями образовательных областей.
6. Основывается
на
комплексно-тематическом
принципе
построения
образовательного процесса.
7. Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только
в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.
8. Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту
формах работы с детьми.
9. Строится с учетом региональных особенностей организации образовательного
процесса.
10. Строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными
дошкольными группами и между детским садом и начальной школой.
Планируемые результаты освоения Программы
Речевое развитие
Является инициатором общения со сверстниками и взрослыми; эмоциональные
реакции адекватны и устойчивы, ребенок эмоционально стабилен;
понимает смысл отдельных предложений, хорошо понимает связную речь;
ребенок безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, части тела
и предметов;
обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке; не допускает ошибок
при назывании действий, изображенных на картинках;
называет основные и оттеночные цвета, называет форму указанных предметов;
ребенок правильно употребляет имена существительные в именительном падеже
единственного и множественного числа; имена существительные множественного числа
в родительном падеже;
согласовывает прилагательные с существительными единственного числа;
без ошибок употребляет предложно-падежные конструкции; согласовывает
числительные «2» и «5» с существительными;
образовывает существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами
и названия детенышей животных;
без помощи взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на картинки, по
предложенному или коллективно составленному плану;
составляет описательный рассказ по данному или коллективно составленному плану;
знает и умеет выразительно рассказывать стихи;
Познавательное развитие
Ребенок различает предложенные геометрические формы;
показывает по просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху, внизу,
впереди, сзади, слева, справа. Показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо;
без труда складывает картинку из 4—6 частей со всеми видами разреза;
ребенок знает названия плоских и объемных геометрических форм, различает их и
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использует в деятельности;
знает и различает основные и оттеночные цвета: красный, оранжевый, желтый,
зеленый. голубой, синий, фиолетовый, коричневый, серый, белый, черный.
различает параметры величины и владеет навыками сравнения предметов по
величине;
умеет проводить анализ объектов, называя целое, а потом вычленяя его части, детали;
умеет соединять детали для создания постройки, владеет разными способами
конструирования;
хорошо ориентируется в пространстве и определяет положение предметов
относительно себя;
владеет навыками счета в пределах пяти;
у ребенка сформированы обобщающие понятия: деревья, овощи, фрукты, цветы,
животные, птицы, рыбы, насекомые, транспорт, игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель;
ребенок умеет обобщать предметы по определенным признакам и классифицировать
их;
умеет устанавливать некоторые причинно следственные связи между явлениями природы;
знает и соблюдает некоторые правила поведения в природе, знает, что нельзя
разорять муравейники, доставать птенцов из гнезд, ломать ветки деревьев и т. п.
Социально-коммуникативное развитие.
Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, изменяет ролевое
поведение в игре, проявляет инициативность в игровой деятельности, организует игры на
бытовые и сказочные сюжеты;
принимает участие в других видах совместной деятельности;
умеет регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и правил;
положительно оценивает себя и свои возможности;
владеет коммуникативными навыками, умеет здороваться, прощаться, благодарить,
спрашивать разрешения, поздравлять с праздником, умет выразить свои чувства словами;
знает свои имя и фамилию, имена и отчества родителей и других членов семьи,
имена и отчества педагогов;
знает, в какой стране и в каком населенном пункте он живет;
с охотой выполняет поручения взрослых, помогает готовить материалы и оборудование
для совместной деятельности, а потом помогает убирать их;
убирает игровое оборудование, закончив игры;
с удовольствием принимает участие в продуктивной трудовой деятельности;
имеет представления о труде взрослых, названиях профессий, трудовых действиях
представителей этих профессий, понимает значимость труда взрослых.
Художественно-эстетическое развитие
Ребенок знаком с произведениями различной тематики, эмоционально реагирует на
прочитанное, высказывает свое отношение, может оценить поступки героев,
пересказывает произведения по данному плану, участвует в их драматизации, читает
стихи;
в рисовании может создавать образы знакомых предметов, передавая их
характерные признаки;
может создавать многофигурные композиции на бытовые и сказочные сюжеты;
использует цвет для передачи эмоционального состояния;
в лепке создает образы знакомых предметов или персонажей;
в аппликации создает композиции из вырезанных форм;
знаком с произведениями народного прикладного искусства, узнает их,
эмоционально на них реагирует;
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умеет в движении передавать характер музыки, выразительно танцует, поет,
участвует в музыкальных играх, может определить жанр музыкального произведения;
без ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек, музыкальных
инструментов, определяет направление звука, воспроизводит предложенные педагогом
ритмы.
Физическое развитие
Общая и ручная моторика ребенка развита в соответствии с возрастной нормой, все
движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе;
координация движений не нарушена;
ребенок ходит прямо, свободно, не опуская голову, может пробежать в медленном
темпе 200 метров;
может прыгнуть в длину с места на 60 сантиметров, отталкиваясь двумя ногами;
умеет бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его двумя руками;
может ходить по гимнастической скамейке, удерживая равновесие;
может лазать по гимнастической стенке верх и вниз;
охотно выполняет гигиенические процедуры, знает, что нужно ежедневно гулять,
делать зарядку;
у ребенка сформированы навыки безопасного поведения дома, в детском саду, на
улице, в транспорте;
артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в полном объеме
и точно.
Срок реализации рабочей программы 2019-2020 учебный год.

