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Рабочая программа воспитателей группы компенсирующей направленности «Умнички» для
детей  5-6  лет  разработана  в  соответствии  с  ФГОС  дошкольного  образования  и
адаптированной  образовательной  программой  для  обучающихся  с  ограниченными
возможностями  здоровья  (с  тяжелыми  нарушениями  речи,  с  фонетико-фонематическими
нарушениями  речи,  с  задержкой  психического  развития)  ГБДОУ  детский  сад  No  27
Курортного района Санкт-Петербурга.
Рабочая  программа  определяет  цели,  задачи,  содержание  и  организацию  воспитательно-
образовательного процесса для детей старшей группы компенсирующей направленности и
направлена на  формирование общей культуры, развитие физических,  интеллектуальных и
личностных качеств,  обеспечивающих социальную успешность,  сохранение и  укрепление
здоровья детей. 
Рабочая программа включает в себя три раздела: целевой раздел,  содержательный раздел,
организационный раздел.
Цель  -  создание  равных  условий  для  всестороннего  и  гармоничного  развития  каждого
ребенка и его позитивной социализации;
-  проектирование  социальных  ситуаций  развития  ребенка  и  развивающей  предметно-
пространственной  среды,  обеспечивающих  позитивную  социализацию,  мотивацию  и
поддержку  индивидуальности  детей  через  общение  и  взаимодействие  со  взрослыми  и
сверстниками,  игру,  познавательноисследовательскую  деятельность,  двигательную
активность,  самообслуживание  и  элементарный  бытовой  труд,  конструирование,
изобразительную,  музыкальную  деятельность,  восприятие  художественной  литературы  и
фольклора;
-проектирование  модели  коррекционно-развивающей  психолого-  педагогической  работы,
максимально обеспечивающей создание  условий для развития ребенка  с  ОВЗ (ТНР ОНР,
ФФНР),  его  позитивной  социализации,  личностного  развития,  развития  инициативы  и
творческих  способностей  на  основе  сотрудничества  с  взрослыми  и  сверстниками  в
соответствующих возрасту видах деятельности.
Рабочая  программа  определяет  содержание  и  организацию  образовательного  процесса  в
группе  компенсирующей  направленности  «Умничики»  для  детей  5-6  лет,отражающее
реализацию ФГОС ДО в соответствии с образовательными областями:
- социально-коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно-эстетическое развитие;
- физическое развитие.
Содержание  программы определяется  в  соответствии  с  направлениями  развития  ребенка,
соответствует  основным положениям возрастной  психологии  и  дошкольной педагогики и
обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.
Содержание программы включает интеграцию образовательных областей и взаимодействие
всех  участников  образовательных  отношений,  которые  обеспечивают  разностороннее
развитие детей старшего возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей
по  основным  направлениям  –  физическому,  социально-  личностному,  познавательному,
речевому и художественно-эстетическому.
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. Календарный учебный график и



учебный  план  учитывают  в  полном  объеме  возрастные,  психофизические  особенности
воспитанников и отвечают требованиям охраны их жизни и здоровья.
Одновременно с реализацией образовательной программы в группеосуществляется комплекс
по коррекции тяжелых нарушений речи.
Взаимодействие с родителями направлено на вовлечение семьи в образовательный процесс,
психолого-педагогическое просвещение с целью сохранения и улучшения качества детства.
Работа воспитателей по взаимодействию сродителями включает в себя наглядные, активные
и  индивидуальные  видыдеятельности,  отраженные  в  календарном  плане-графике  на  весь
учебный год.
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