
Аннотация к рабочим программам воспитателей групп 

компенсирующей направленности   

 

Рабочие программы определяют содержание и структуру деятельности 

воспитателей групп компенсирующей  направленности. 

Программы обеспечивают разностороннее развитие детей в возрасте от 5 до 

7-8 лет по основным направлениям - физическому, социально-личностному, 

познавательному, речевому и художественно - эстетическому. 

Программа строится на принципе организации полноценного проживания 

ребенком раннего и дошкольного детства. 

Ведущая цель программ - всестороннее развитие каждого ребенка в 

соответствии с индивидуальными особенностями. 

Реализуются Программы в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое развитие ребенка. 

В соответствии с индивидуальными особенностями и образовательными 

потребностями ребенка возможно обучение согласно индивидуальной 

траектории развития для детей, по разным причинам не усваивающих 

образовательную Программу, в том числе для детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Отличительные особенности Программ 

Направленность на обеспечение системы средств и условий для устранения 

речевых недостатков у детей старшего дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи и осуществления своевременного и полноценного 

личностного развития, обеспечения эмоционального благополучия 

посредством интеграции содержания образования и организации 

взаимодействия субъектов образовательного процесса. 

 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

направлено на достижение общей цели - создание ребенку оптимальных 

условий для возможности радостно и содержательно прожить детские годы. 

Основные формы взаимодействия с семьей. 

Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, 

анкетирование семей. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни 

открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские 

собрания, оформление информационных стендов, организация выставок 

детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и 

праздники, создание памяток. 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации  

конкурсов, концертов, семейных праздников, прогулок, экскурсий, 

семейного театра, к участию в детской исследовательской и проектной 

деятельности. 

Реализация рабочих программ осуществляется на основании: 



- Приказа  Министерства образования и науки  РФ от 17 октября 2013 г. 

№ 1155 «Об утверждении Федерального государственного  образовательного 

стандарта  дошкольного образования».  

- Федерального Закона от   29 декабря 2012 г. №273-Ф3. «Об 

образовании в РФ». 

- Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации  от 15 мая 2013 г. №26  «Об утверждении СанПин 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству 

содержания и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций». 

- Приказа  Министерства образования и науки  РФ от 30 августа 2013 г. 

№1014 «Об утверждении порядка и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования». 

Рабочие программы разработаны с учетом адаптированной программы  

дошкольного образования для групп компенсирующей направленности 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада комбинированного вида № 2 г. Лебедяни Липецкой области. 
 


