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Аннотация
к Адаптированной программе
старшей группы компенсирующей направленности МАДОУ детского
сада № 3

Адаптированная
программа
разработана
для
старшей
группы
компенсирующей
направленности Муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения детского сада общеразвивающего вида № 3 города Крымска
муниципального образования Крымский район. Старшая группа компенсирующей
направленности осуществляет деятельность, направленную на:
 выполнение коррекционной развивающей работы;
 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей;
 охрану жизни, укрепление физического и психического здоровья детей;
 обеспечение познавательного, речевого, социально - коммуникативного,
художественно - эстетического и физического развития детей.
Группу компенсирующей направленности посещают дети в возрасте 5 – 6 лет,
прошедшие психолого – медико - педагогическую комиссию.
График работы рассчитан на 10, 5 часовое пребывание ребенка в ДОУ
Образовательную деятельность в группе педагоги организует на основе
следующих программ:
1) Комплексная образовательная программа дошкольного образования
«Детство» / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО
«Издательство «Детство-Пресс», 2016. – 352 с.
2) Программы логопедической работы по преодолению фонетико фонематического недоразвития у детей, которая входит в комплект программ
дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с
нарушениями речи «Коррекция нарушений речи». /Т. В. Филичева, Г.В. Чиркина,
Тумановой Т.В., Мироновой С.А.,/-Москва «Просвещение», 2014 г. (рекомендована
учёным советом Учреждения Российской академии образования «Институт
коррекционной педагогики»).
Парциальные программы, направленные
 на патриотическое воспитание детей, приобщение к культурным традициям
Краснодарского края;
 на приобщение к физкультуре и спорту;
Сотрудничество педагогов с родителями – это важная составляющая
образовательного процесса в группе компенсирующей направленности, которое
базируется на следующих основных положениях:
 активное участие родителей в коррекционно - развивающей работе, в
образовательном процессе, в мероприятиях различного вида
 педагогическое просвещение родителей в вопросах воспитания, обучения,
развития детей.

