
 

Аннотация к рабочей программе старшей группы компенсирующей направленности  

«Ландыш» 

 

 

Данная рабочая программа составлена на основании адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи) ГБДОУ № 81 

Срок освоения данной программы составляет 1 (один) год 

Цель программы - создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком всех 

этапов детства, построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, поддержка инициативы детей, приобщение детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и государства. 
   

Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 

1. Укрепление здоровья, приобщение к здоровому образу жизни, развитие двигательной и 

гигиенической культуры детей. 

2. Развитие гуманистической направленности отношения детей к миру, воспитание 

культуры общения, эмоциональной отзывчивости и доброжелательности к людям.  

3. Развитие эстетических чувств детей, творческих способностей, эмоционально-

ценностных ориентаций, приобщение воспитанников к искусству и художественной 

литературе. 

4. Развитие познавательной активности, познавательных интересов, интеллектуальных 

способностей детей, самостоятельности и инициативы, стремления к активной 

деятельности и творчеству. 

Реализация цели программы  осуществляется в процессе организации  

разнообразных видов деятельности: 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности;  

 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов;  

 Самостоятельная деятельность детей; 

 Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной 

деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непрерывной образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 

Занятия с детьми, в основе которых доминирует игровая деятельность, в зависимости от 

программного содержания, проводятся фронтально, подгруппами, индивидуально. Такая 

форма организации занятий позволяет педагогу уделить каждому воспитаннику максимум 

внимания, помочь при затруднении, побеседовать, выслушать ответ. 

При выборе методик обучения в программе предпочтение отдается развивающим 

методикам, способствующим формированию познавательной, социальной сферы 

развития. 

 

 


