
Аннотация к рабочей программе 

подготовительной к школе группе с ОНР 

 

Рабочая  программа воспитательно-образовательной работы в 

подготовительной к школе группе компенсирующей направленности для 

детей с общим недоразвитием речи (Далее – Программа) спроектирована в 

соответствие с ФГОС дошкольного образования и направлена на: 

- охрану и укрепление здоровья воспитанников с ОВЗ, их всестороннее 

(физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое и 

художественно-эстетическое) развитие, коррекцию нарушений развития; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от тяжести дефекта; 

- раскрытие потенциальных возможностей каждого ребенка через 

осуществление индивидуального и дифференцированного подхода в 

организации всех форм образовательной деятельности и формирование 

уровня готовности к школе; 

-  использование адекватной возрастным, типологическим и индивидуальным 

возможностям детей с общим недоразвитием речи модели образовательного 

процесса, основанной на реализации деятельностного и онтогенетического 

принципов, принципа единства диагностики, коррекции и развития; 

-  реализацию преемственности содержания общеобразовательных программ 

дошкольного и начального общего образования; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей с ОВЗ.  

Содержание обязательной части разработана на основе 

Образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «Детский 

сад №222» комбинированного вида г. Барнаула и адаптированной 

образовательной программы для детей с общим нарушениями речи МБДОУ 

«Детский сад № 222» комбинированного вида г. Барнаула. 

Часть формируемая участниками образовательных отношений: 

- Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников. «Цветик 

семицветик» от  3 до 7 лет. Под ред.  Н.Ю.Куражевой по образовательной 

области «Социально –коммуникативное  развитие». 

- Программа «Юный эколог». Автор С.Н.Николаева по образовательной 

области «Познавательное развитие» . 

- Парциальная программа по  образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» для детей 2-7 лет в изобразительной деятельности. 

Автор И.А.Лыкова. 

-  Программа физического развития 3-7 лет «Будь здоров, дошкольник».  

Автор Токаева Т.Э. по образовательной области «Физическое развитие». 

- Программа по ознакомлению с Алтайским  краем «Мой любимый край!» по 

образовательной области «Познавательное развитие». 

 



Ведущей целью данной Программы является: создание, в соответствии 

с требованиями  ФГОС ДО, системы комплексной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья (с общими нарушениями речи) в 

освоении основной образовательной программы  дошкольной организации, 

коррекцию недостатков в речевом и психофизическом развитии 

воспитанников, их социальную адаптацию. 

 

Основными  задачами Программы является:  

 

1. Овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной 

речью. 

1. Укрепление физического и психического здоровья детей, обеспечение 

эмоционального благополучия каждого ребенка 
2. Развитие коммуникативных навыков, которые формирует 

психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивают 

преемственность со следующей ступенью системы общего образования. 

3.  Обеспечение  равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в 

том числе ограниченных возможностей здоровья). 

4. Создание  благоприятные  условия  развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка.  

5. Объединение  обучения и воспитания на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества.  

6. Формирование  общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных,  нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности.  

Принципы инклюзивного образования. Организация 

образовательного процесса, при которой все дети, независимо от их 

физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, 

языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования.  

Конструирование воспитательной среды Учреждения строится на основе 

следующих элементов: социокультурный контекст, социокультурные 

ценности, уклад, воспитывающая среда, общность, деятельность и событие. 

Каждая из этих категорий обеспечивает целостность содержания и имеет 

свое наполнение для решения задач воспитания и становления личности 

ребенка.  
 


