
Аннотация к рабочей программе    
старшей группы  компенсирующей направленности № 11 

для детей 5-6 лет с ТНР (ОНР) 
 

Рабочая программа – нормативно – правовой документ МАДОУ № 18, 

характеризующий систему организации образовательной деятельности педагогов в группе 

компенсирующей направленности для  детей с ТНР (ОНР) 5-6 лет № 11. Рабочая программа 

обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в возрасте от 5 до 6 лет 

в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области: 

социально- коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

Согласно статьи 10 №273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», МБДОУ 

№18 осуществляет первую ступень уровней общего образования. Рабочая программа 

воспитателей старшей группы №11 (далее Рабочая программа) разработана в соответствии 

с: 

  АООП ДО МАДОУ  № 18 для детей с ТНР (ОНР); 
 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» с 
изменениями от 24 марта 2021 года и изменениями от 14 июля 2022 года № 295-ФЗ; 

 Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. №  

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования», зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. 

№ 30384); 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 26 сентября 2013г. №30038); 

 Постановление от 28 сентября 2020 года N 28 Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения" (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

27.10.2020 г. № 32); 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 1.2.33685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» (утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. № 2);  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. № 

16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры 

для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)"; 

 Законом Краснодарского края от 16 июля 2013 года № 770-КЗ «Об образовании в 

Краснодарском крае»; 

 Уставом МАДОУ № 18; 

 Положением о рабочей программе педагога МАДОУ № 18. 



 

В Программе учитываются: индивидуальные потребности ребенка, связанные с его 

жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им 

образования, индивидуальные потребности отдельных категорий детей; возможности 

освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 

 Содержание рабочей программы дошкольного образования учитывает 

возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в группе. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие направления развития и 

образования детей (образовательные области): социально- коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты 

освоения программы. Результаты освоения образовательной программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 

 ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 



Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений (вариативная часть). 

 

Рабочая программа включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Для составления обязательной части 

использовались следующие программы: 

1. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного 

образования/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6-е изд., доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 г.  

2. Н.В. Нищева Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание  

3-е, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО.-СПб.: ООО 

"ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2018.-240с.  

 

Для составления части, формируемой участниками образовательных отношений, 

использовались следующие парциальные авторские программы:  

 Каплунова И., Новоскольцева И. Ладушки. Программа по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста. Изд. 2-е доп. и перераб. Рекомендовано Комитетом по 

образованию Санкт-Петербурга, 2015. 

 Парциальная программа «Юный эколог» С.Н. Николаевой по формированию основ 

экологической культуры: для работы с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

– 112 с. 3. 

 Л.В. Куцакова Парциальная программа «Конструирование и художественный труд в 

детском саду: Программа и конспекты занятий. 3-е изд., перераб. и дополн. – М.: ТЦ 

Сфера, 2016.  

 Березлева Е.В., Тыртышникова Н.А. Мы вместе и такие разные: Программа 

приобщения детей дошкольного возраста к национальной культуре народов Кубани  

Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО). 

Организационный раздел содержит описание материально-технического 

обеспечения Программы, включает распорядок и режим дня, а также особенности 

традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности организации предметно- 

пространственной среды, особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников. 

Цель взаимодействия воспитателей группы с семьей заключается в обеспечении 

разносторонней поддержки воспитательного потенциала семьи, помощи родителям в 

осознании самоценности дошкольного периода детства как базиса для всей последующей 

жизни человека. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка происходит через непосредственное вовлечение их в образовательную деятельность, 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Эффективное взаимодействие воспитателей  группы и семьи возможно только при 

соблюдении комплекса психолого-педагогических условий 

Срок реализации Программы – 1 год.  



Программа реализуется: 

 в организованной педагогом образовательной деятельности, совместной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, где ребенок осваивает, 

закрепляет и апробирует полученные умения; 

 в самостоятельной деятельности детей, где ребенок может выбрать деятельность 

по интересам, взаимодействовать со сверстниками на равноправных позициях, решать 

проблемные ситуации и др.; 

 во взаимодействии с семьями детей. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания в учреждении. В работе 

учреждения выделяются 2 периода: 

 первый период: с 1 сентября по 31 мая (для него характерно преобладание 

образовательной деятельности, связанный с открытиями детьми новых знаний и 

овладениями новыми видами и способами деятельности). 

 второй период: с 1 июня по 31 августа (для этого периода характерно 

преобладание культурно - досуговой деятельности, мероприятий физкультурно - 

оздоровительной направленности, деятельностью по выбору детей) 

 Цель данной Программы 

  построение системы коррекционной работы в группах компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи в возрасте с 5 до 6 лет, 

предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов дошкольной 

образовательной организации и родителей дошкольников. 

  Задачи Программы: 

  овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами 

грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает 

преемственность со следующей ступенью системы общего образования; 

 охрана и укрепление физического здоровья детей, обеспечение эмоционального 

благополучия каждого ребенка; 

 формирование оптимистического отношения детей к окружающему миру, что дает 

возможность ребенку жить и развиваться, обеспечение позитивного эмоционально-

личностного и социально-коммуникативного развития. 

Режим работы с 7.00 до 17.30, выходные дни суббота, воскресенье и праздничные 

дни. 

Образовательная деятельность в организации ведется в соответствие с годовым и 

учебным планом, утвержденными Педагогическим Советом ДОУ. 

Режим дня группы составлен в соответствии с действующим СанПиН и с учетом 

возрастных особенностей детей. 

С Рабочей программой, можно ознакомиться на сайте МАДОУ №18 www.madou18.ru 

в разделе Сведения об образовательной организации: Образование: Рабочая программа 

старшей группы № 11, и в методическом кабинете МАДОУ №18. 

 

Наш адрес: 352900, Российская Федерация, Краснодарский край, город Армавир, 

Северный микрорайон,4/2. тел/факс: 8(86137)3-85-62 эл.адрес: Madoy_18@mail.ruф 

http://www.madou18.ru/

