Аннотация к рабочей Программе воспитателей подготовительной к школе
группы № 11 компенсирующей направленности для детей с нарушениями
речи в возрасте от 6 до 7 лет на 2020-2021 учебный год.
Рабочая Программа для детей подготовительной к школе группы с тяжелыми
нарушениями речи (ТНР), общими нарушениями речи (ОНР) и фонетикофонематическим недоразвитием речи (ФФНР) составлена в соответствии с:
 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования»;
 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15 мая 2013г. № 26 «Об утверждении Сан Пин 2.4.1.3049-13
«Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
С учётом:
 Основной образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ
детского сада № 51;
 Устава ГБДОУ д/с №51;
 Парциальной образовательной программы: «Основы безопасности детей
дошкольного возраста» /Под ред. Р.Б. Стеркиной, О.Л. Князевой, Н.Н.
Авдеевой;
 Парциальной образовательной программы «Приобщение детей к истокам
русской народной культуры» Под ред. О.Л. Князевой, М.Д. Маханевой
 Парциальной образовательной программы «Примерная адаптированная
программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе
детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В. Нищева;
 Парциальной образовательной программы «Программа обучения и
воспитания детей с ФФНР» Т.Б.Филичева, Г.В. Чиркина;
 Парциальной образовательной программы «Раз – ступенька, два- ступенька»
Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина.
Программа направлена на обеспечение разностороннего развития детей и
подготовку их к обучению в школе. Программа содержит материалы для
организации коррекционно-развивающей деятельности с детьми подготовительной
к школе группы. Коррекционная деятельность включает в себя логопедическую
работу и работу по пяти образовательным областям, соответствующим
Федеральному Государственному образовательному стандарту дошкольного
образования.
Программа состоит
из
трех основных разделов: целевого,
содержательного, организационного.
Целевой раздел содержит пояснительную записку рабочей программы
подготовительной к школе группы. В пояснительную записку включены цель и
задачи реализации рабочей Программы, возрастные и индивидуальные
особенности контингента воспитанников, посещающих группу, описание

социокультурных особенностей осуществления образовательной деятельности.
Принципы и подходы, описанные в целевом разделе, обеспечивают единство задач
образовательного процесса, интеграцию образовательных областей. Планируемые
результаты рабочей программы конкретизируют целевые ориентиры Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования,
отраженные в индивидуальном журнале наблюдения ребенка.
В содержательном разделе представлено общее содержание рабочей Программы.
Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических,
интеллектуальных и личностных качеств детей решаются в ходе освоения пяти
образовательных областей: социально- коммуникативное развитие, познавательное
развитие, художественно-эстетическое развитие, речевое развитие, физическое
развитие.
В обязательной части программы представлены формы, методы работы по
реализации задач. Через совместную деятельность взрослых и детей, через
самостоятельную деятельность детей не только в рамках непрерывно
образовательной деятельности, но и при проведении режимных
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования, через
взаимодействие с семьями воспитанников, культурные практики, способы
поддержки детской инициативы через взаимодействие с семьями воспитанников.
Организационный раздел включает организацию пребывания детей в
образовательном учреждении: режимы дня, режим двигательной активности. План
комплексно- тематического планирования, включённый в данный раздел,
разработан с учётом образовательных задач, временных отрезков года, возраста
детей, текущих праздников, проектов. Реализация образовательной деятельности
основывается на требованиях СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы в
дошкольных организациях», с учётом особенностей реализации основной
образовательной Программы дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 51.
В
Программе
представлен
раздел,
отражающий
особенности
образовательного процесса в летний период. В программе отражена система
взаимодействия с социальными партнерами: районная библиотека «Радуга», ДДТ
Красносельского района.
Рабочая программа может корректироваться в связи с изменениями:
 нормативно-правовой базы дошкольного образования,
 образовательного запроса родителей,
 если её реализация не даёт ожидаемых результатов.
Срок реализации Рабочей программы 1 год.

