
Аннотация к рабочим программам  

адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования 

групп компенсирующей направленности для детей 5-6 лет  

(старшая группа) 

В МАДОУ детский сад № 18 в 2020/2021 учебном году функционирует 2 группы для детей 

5-6 лет с тяжелыми нарушениями речи. 

Воспитателями разработаны рабочие программы планирования организации 

образовательной деятельности с детьми с тяжелыми нарушениями речи в ходе освоения 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования. 

Основанием для разработки рабочих программ послужила АООП ДО МАДОУ детского 

сад № 18. АОПДО определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи и обеспечивает развитие личности детей в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей и направлена на решение задач, указанных в 

пункте 1.6 Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (далее — ФГОС ДО). Рабочие программы разработаны в соответствии с учебно-

методическим комплектом учебно-методическим комплектом программы Н.В. Нищевой, 

учебно-практическими пособиями учебно-методического комплекта программы «Вдохновение». 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации - русский. 

Целью программы является построение системы в группах компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в 

возрасте 5-6 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов 

дошкольной образовательной организации и родителей дошкольников. Комплексность 

педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического 

развития детей и обеспечивает их всестороннего гармоничного развития, развития физических, 

духовно-нравственных, интеллектуальных и художественно-эстетических качеств 

дошкольников. 

В первый раздел – целевой – включены пояснительная записка, раскрывающая цели и 

задачи рабочих программ, принципы и подходы ее формирования, значимые для разработки 

рабочих программ, характеристики образовательной ситуации в группах, планируемые 

результаты освоения содержания образования рабочих программ. 

В содержательном разделе представлены: расписание образовательной деятельности с 

детьми с тяжелыми нарушениями речи в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях: физическое развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, социально-коммуникативное развитие художественно-эстетическое 

развитие; описание вариативных форм, методов и средство организации образовательного 

процесса; описание характера взаимодействия участников образовательного процесса в системах 

взрослый – ребенок, ребенок – ребенок, взрослый (педагог) –взрослый (родитель), а также 

отражены пути и способы поддержки детской инициативы. 

В организационном разделе в соответствии с возрастом детей описываются материально-

технические условия, принципы построения предметно- 

пространственной среды, методические материалы и средства обучения, необходимые для 

реализации рабочих программ. Составная часть посвящена планированию по лексическим 

темам. 


