
Аннотация 

к рабочей программе воспитателя 

старшей группы компенсирующей направленности (5-6 лет) 

(с учетом особенностей работы с детьми ОВЗ в соответствии с ФГОС ДО) 
 

Данная Программа разработана в соответствии с: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

- Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования 

от 28.02.2014 г. № 08-249; 

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 г. № 2106 «Об утверждении 

и введении в действие федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

- Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 г. № ИР-535/07 «О 

коррекционном и инклюзивном образовании детей»; 

-   Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 г. № 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (СанПиН 2.4.1.3049-13) и др. 

- Уставом МБДОУ №7 от 29.09. 2015г. 

- Основной образовательной программой ДОУ. 

При составлении Программы использовалась адаптированная основная 

образовательная программа дошкольного образования для детей групп 

компенсирующей направленности с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) МБДОУ детского сада №7, а также авторская  

целостная, методически обеспеченная, с полным описанием модели 

коррекционно-развивающей среды, разработанной системой педагогической 

диагностики: Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи)  с 3 до 7 лет» Н.В. Нищевой. 

Цель Программы: построение системы работы в группах компенсирующей 

направленности для детей с ТНР, предусматривающей полную интеграцию 

действий всех специалистов ДОУ и родителей дошкольников, направленную 

на создание условий для проектирования социальной ситуации развития, 

осуществления коррекционно-развивающей деятельности и развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающих мотивацию и 

поддержку индивидуальности детей с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – дети с ОВЗ), в том числе с инвалидностью 



Рабочая программа включает три раздела: целевой раздел, содержательный 

раздел, организационный раздел.  

Целевой раздел программы, включает описание оснований построения 

рабочей программы, описание целей и задач, специфики особых 

образовательных потребностей детей и направлений работы с ними, перечни 

принципов и подходов к организации профессиональной деятельности, 

образцы описания этапов, сроков, механизмов реализации рабочей 

программы, характеристику особенностей развития детей с тяжелыми 

нарушениями речи,примеры конкретизации целевых ориентиров, 

образовательных результатов работы с воспитанниками на 

уровнехарактеристики ориентиров освоения образовательной программы, 

описание системы мониторинга развития ребенка и усвоения Программы для 

детей THP. 

Содержательный раздел рабочей программы включает описание 

образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательно развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие», характер 

взаимодействия взрослых и детей, взаимодействие педагогического состава с 

семьями дошкольников с ТНР, включает описание содержания 

образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей. 

Организационный раздел описывает психолого-педагогическое 

условия, обеспечивающие развитие ребенка, организацию развивающей 

предметно-пространственной среды, материально-технические условия 

оценку здоровья детей группы, учебный план, сетку занятий, планирование 

образовательной деятельности: Календарно-тематический план по 

формированию целостной картины мира, расширения кругозора;  

Развернутое планирование непосредственно-образовательной 

деятельности по формированию элементарных математических  

представлений;  планирование непосредственно образовательной 

деятельности по ознакомлению с художественной литературой; развернутое 

планирование непосредственно-образовательной деятельности по 

направлению художественно-эстетического развития «Рисование»; 

развернутое планирование непосредственно-образовательной деятельности 

по направлению художественно- эстетического развития «Лепка и 

аппликация»; планирование непосредственно образовательной деятельности 

по конструированию; планирование культурно-досуговой деятельности в 

группе; планирование работы с родителями; перспективный план работы в 

группе по экологии, а также режим дня и распорядок в группе. 

Заканчивается организационный раздел информационно-методическим 

обеспечением программы. 


