
Аннотация к Программе воспитателей в подготовительной к школе группе 

компенсирующей направленности №2 

      Программа воспитателей группы компенсирующей направленности для детей с общим 

недоразвитием речи  является основным документом, регламентирующим деятельность с 

воспитанниками.  

     Программа представляет собой целостную, систематизированную модель взаимодействия 

всех участников образовательного процесса: учителя-логопеда, воспитателей, узких 

специалистов ДОО, представителей администрации, воспитанников и родителей (законных 

представителей); учитывающую индивидуальные психофизические возможности детей.   

   

     Настоящая Программа воспитателей  разработана в соответствии с Адаптированной 

основной образовательной программой дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 3»  (далее по тексту 

АООП) является нормативно-управленческим документом, определяющим содержательную и 

организационную составляющие образовательного процесса ДОУ. 

          Программа разработана с учетом Примерной адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования для детей  тяжелыми нарушениями речи,  основной 

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

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой, 2016, «Программы логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи у детей» Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Т.В.Туманова, 

2009. 

        Часть, формируемая участниками образовательных отношений, разработана на основе 

методического пособия Н.Г.Комратовой, Л.Ф.Грибовой «Патриотическое воспитание детей 6 -

7 лет», 2007. 

        Программа разработана на период 2019-2020 учебного года. 

     Программа включает в себя три раздела: целевой раздел, содержательный раздел, 

организационный раздел.    

     Целевой раздел включает в себя: пояснительную записку, цели, задачи программы, 

принципы и подходы к её формированию, характеристики особенностей развития детей 

старшего дошкольного возраста с ОНР, а также планируемые результаты освоения программы 

(в виде целевых ориентиров). 

     Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающий 

полноценное развитие детей, в который входит:   

- описание образовательной деятельности в ДО в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях;  

- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации с учетом возрастных 

особенностей  

- социальное партнерство с родителями. 

     Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения 

Программы, обеспечение методическими материалами и средствами обучения и воспитания, 

распорядок и режима дня, особенности организации предметно-пространственной среды.   

    Приоритетное направление деятельности ДОУ по реализации Программы– обеспечение 

равных стартовых возможностей для успешного обучения выпускников ДОУ в школе. 

Программа направлена на формирование общей культуры детей 5-7 лет, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей  по 

направлениям  (далее – образовательным областям): физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому  и    художественно-эстетическому развитию.  


