
  

Аннотация к рабочей программе 

 воспитателя старшей группы компенсирующей направленности  

(5-6 лет) 

 (с учетом особенностей работы с детьми с ОВЗ 

 в соответствии с ФГОС ДО) 

Программа составлена для организации работы с детьми старшей группы 

компенсирующей направленности для детей с ТНР (ОНР). 

Данная рабочая программа разработана на основе следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г №273-ФЗ; 

 ФГОС ДО (Приказ №1155 Министерства образования и науки от 17.10.2013г); 

 Основная общеобразовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

детский сад комбинированного  вида № 49 г. Новочеркасск, разработана с учетом 

содержания общеобразовательной программы дошкольного образования «Радуга» 

(Авторы Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова, Е.В. Соловьева, СГ. Якобсон, научный 

руководитель Е.В.Соловьева)  , в соответствии с Федеральным  Государственным 

Образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155) и 

соответствует нормативным и законодательным актам. 

 С учетом Парциальной образовательной программы для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет с учетом 

методических рекомендаций Н.В. Нищевой. 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 года № 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. №28564). 

Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной   

психологии и дошкольной педагогики.   

Срок реализации данной программы – 1 год. 

Настоящая Программа обеспечивает разностороннее развитие детей 5-6 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям 

развития: социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

творческому и физическому. Она представляет собой модель процесса воспитания, 

развития и обучения детей, охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности 

с учетом приоритетности видов детской деятельности в старшем дошкольном возрасте. 

Содержание рабочей программы включает интеграцию образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей по пяти образовательным 

областям: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое и физическое развитие.  

В Программе учитываются индивидуальные особенности ребенка, связанные с 

его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия 

получения им образования, индивидуальные потребности отдельных категорий детей, в 

том числе с ограниченными возможностями здоровья. В группе для детей с нарушениями 

речи проводит занятия учитель-логопед, воспитатель коррекционной группы. 

Комплексно-тематическое планирование выстраивается по плану учителя-логопеда. 
 


