
Аннотация к  рабочей программе воспитателя старшей группы  

компенсирующей направленности с тяжелым нарушением речи 

     Рабочая программа воспитателя разработана с целью организации и 

осуществления образовательной деятельности с детьми старшей группы   

компенсирующей направленности с тяжелым нарушением речи  по освоению  

« Адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ города Костромы « Детский сад № 42»      Срок 

реализации рабочей программы — один учебный год.      Рабочая программа 

строится на принципе личностно-ориентированного развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми старшего 

дошкольного возраста.  

  Программа включает три раздела: целевой, содержательный и 

организационный.       В целевом разделе рабочей программы представлены 

цели и задачи реализации  Адаптированной образовательной программы,  

принципы и подходы к её формированию, характеристика особенностей 

развития детей группы, общие сведения о контингенте родителей, 

планируемые результаты освоения Адаптированной образовательной 

программы детьми старшей группы. Результатом освоения Программы 

является достижение целевых ориентиров на данном возрастном этапе 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка.   

      В этом разделе программы даётся характеристика  детей старшего 

дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи,  который играет особую 

роль в развитии ребенка: в этот период жизни начинают формироваться 

новые психологические механизмы деятельности и поведения. Происходят 

большие изменения высшей нервной деятельности. В течение шестого года 

жизни совершенствуются основные нервные процессы — возбуждение и 

особенно торможение. Это благотворно сказывается на возможностях 

саморегуляции. Эмоциональные реакции в этом возрасте становятся более 

стабильными, уравновешенными. Ребенок не так быстро утомляется, 

становится более вынослив психически (что связано и с возрастающей 

физической выносливостью). Происходит переход от импульсивного, 

ситуативного поведения к поведению, опосредованному правилами и 

нормами. Дети активно обращаются к правилам при регулировании своих 

взаимоотношений со сверстниками. Формируются социальные 

представления морального плана, старшие дошкольники уже отличают 

хорошие и плохие поступки, имеют представление о добре и зле и могут 

привести соответствующие конкретные примеры из личного опыта или 

литературы. Расширяются интеллектуальные возможности детей. Ребенок не 

только выделяет существенные признаки в предметах и явлениях, но и 



начинает устанавливать причинноследственные связи между ними, 

пространственные, временные и другие отношения.  Расширяется общий 

кругозор детей. Интересы старших дошкольников постепенно выходят за 

рамки ближайшего окружения детского сада и семьи. Детей привлекает 

широкий социальный и природный мир, необычные события и факты. Их 

интересуют обитатели джунглей и океанов, космоса и далеких стран и 

многое другое. Старший дошкольник пытается самостоятельно осмыслить и 

объяснить полученную информацию.  Возрастающая потребность старших 

дошкольников в общении со сверстниками, в совместных играх и 

деятельности приводит к возникновению детского сообщества. Сверстник 

становится интересен как партнер по играм и практической деятельности. 

Развивается система межличностных отношений, взаимных симпатий и 

привязанностей.  Дети становятся избирательны во взаимоотношениях и 

общении: у них есть постоянные партнеры по играм (хотя в течение года они 

могут несколько раз поменяться).   

Более активно проявляется интерес к сотрудничеству, к совместному 

решению общей задачи. Дети стремятся договариваться между собой для 

достижения конечной цели. Воспитателю необходимо помогать детям в 

освоении конкретных способов достижения взаимопонимания на основе 

учета интересов партнеров. Интерес старших дошкольников к общению со 

взрослым не ослабевает. Дети активно стремятся привлечь к себе внимание 

взрослых, вовлечь в разговор. Детям хочется поделиться своими знаниями, 

впечатлениями, суждениями.   

      В содержательном разделе рабочей программы представлено описание 

образовательной     деятельности по пяти образовательным областям 

(направлениям развития ребёнка): социально-коммуникативному развитию, 

познавательному развитию, речевому развитию, художественно-

эстетическому развитию, физическому развитию.      Содержание Программы 

обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах детской деятельности.  

1. Социально-коммуникативное развитие.  

   В содержании образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» в качестве основы выступает общение ребенка со взрослыми 

(родителями и воспитателями в детском саду и семье) и сверстниками, 

приобретающее на каждом возрастном этапе своеобразные формы. 

Общение и разнообразные виды детской деятельности в широком 

культурном контексте выступают как главное условие присвоения 

ребенком нравственных общечеловеческих ценностей: уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье, к сообществу детей 

и взрослых; национальных традиций, формирования начал 



гражданственности, любви к своей семье и Родине, как основа 

формирования его самосознания. В результате у детей формируется 

готовность к совместной деятельности; происходит становление 

самостоятельности, произвольности, позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; а также формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе. Содержание этой области 

представлено в таких разделах как «Безопасность», «Социализация», 

«Труд».   

2. Познавательное развитие.   В содержании образовательной области 

«Познавательное развитие» к главным задачам относятся:развитие 

интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

-Формирование познавательных действий, становление сознания. 

-Развитие воображения и творческой активности. 

  -Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.). 

-Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных 

традициях и праздниках. 

-Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов. Детское 

экспериментирование представлено практически во всех областях как одно 

из важнейших средств самостоятельного познания.  

 

3. Речевое развитие.    

 Содержание области «Речевое развитие» связано с владением речью как 

средством общения и овладения речевой культурной нормой через 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров и развитие речевого творчества. Оно 

имеет специфику, связанную с освоением языка, словаря, 

грамматического строя, произносительной стороны речи, форм диалога и 

монолога. Особо выделены задачи  

элементарного осознания языковой действительности, которые важны для 

освоения как устной, так и предпосылок письменной речи и обучения 

грамоте.  

4. Художественно-эстетическое развитие.   

  Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

направлена на становление эстетического отношения к окружающему 

миру и создание условий для формирования предпосылок ценностно-



смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; а также 

развития образного мышления, творческого воображения и 

эмоциональной сферы детей. Особое внимание уделяется формированию 

элементарных представлений о видах искусства (фольклор, литература, 

музыка, живопись, графика, декоративно-прикладное искусство) и 

реализации самостоятельной творческой деятельности детей. 

Содержание этой области представлено в таких разделах как 

«Художественная литература и фольклор», «Музыка», «Изобразительное 

искусство», «Художественное конструирование».    

5. Физическое развитие   

 Содержанием образовательной области «Физическое развитие» является: 

совершенствование функциональных возможностей детского организма; 

приобретение опыта в двигательной деятельности, способствующего 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма — 

выполнение упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость, развитие равновесия, развитие 

крупной и мелкой моторики обеих рук, выполнение основных движений; 

приобщение к некоторым доступным видам спорта; овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового 

образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). Содержание этой области представлено в 

таких разделах как «Двигательное и физическое развитие»  и 

«Становление здорового образа жизни»  

  

     Основу организации образовательного процесса составляет комплексно-

тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение 

программных задач осуществляется в разных формах совместной 

деятельности взрослых и детей. 

           Выбор форм, методов, приёмов работы осуществляется воспитателем 

самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, личного 

педагогического опыта и творческого подхода педагога.   

           В организационном разделе рабочей программы содержится описание 

развивающей предметно-пространственной среды, описание ежедневной 

организации режимных моментов, моделирование образовательного 

процесса, примерный перечень образовательной нагрузки, формы 

совместной образовательной деятельности воспитателя и детей и культурных 



практик в режимных моментах в неделю, обеспеченность методическими 

материалами среды. 


