
 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ВОСПИТАТЕЛЕЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

 

Рабочая программа для детей старшего дошкольного возраста с 

тяжелыми нарушениями речи разработана в соответствии с адаптированной 

образовательной программой дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи МБДОУ «Детский сад № 276», в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации «Об утверждении ФГОС дошкольного образования № 1155 от 17 

октября 2013 года). 

Программа разработана с учётом нормативных документов: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

- Постановления Главного Государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению и безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»; 

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования», утвержденный Приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 

373; 

- Адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ «ДС №276 г.Челябинска»; 

- Примерной рабочей программы воспитания для образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования. 

- Устава МБДОУ «ДС №276 г.Челябинска»; 

- Положения о рабочей программе МБДОУ «ДС №276 г.Челябинска». 

- Письма Департамента общего образования Министерства образования и 

науки РФ «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» от 28 февраля 

2014г. № 08-249; 

- Конституции Российской Федерации; 

- Конвенции ООН о правах ребенка. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса в подготовительной группе для детей с 

тяжелыми нарушениями речи МБДОУ «Детский сад № 276 г. Челябинска». 

Содержание рабочей программы обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей старшего дошкольного возраста с тяжелыми 

нарушениями речи в различных видах деятельности, и включает 

совокупность образовательных областей (социально – коммуникативное 



 

 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно – 

эстетическое развитие, физическое развитие), которое обеспечивает 

всесторонние развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

способностей. Составляющими компонентами рабочей программы будут ее 

разделы, отражающие реализацию ФГОС ДО в соответствии с 

направлениями развития ребенка: 
- социально – коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 
- художественно – эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 
Рабочая программа включает четыре  раздела: 

- целевой раздел; 

- содержательный раздел; 

- организационный раздел; 

-  рабочая программа воспитания. 

Целевой раздел содержит пояснительную записку рабочей программы 

подготовительной группы. В пояснительную записку включены цели 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 образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

В содержательном разделе представлено общее содержание рабочей 

программы. Содержание рабочей программы определяется в соответствии с 

направлениями развития ребенка, соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивают единство 

воспитательных,    развивающих    и    обучающих    целей     и     задач. 

Задачи психолого – педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в 

ходе освоения всех образовательных областей с наряду с задачами, 

отражающим специфику каждой образовательной области: социально – 

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно – эстетическое развитие, физическое развитие. В 

содержательном разделе раскрыта образовательная деятельность по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей. 

В обязательной части программы представлены формы, методы работы 

по реализации задач через совместную деятельность взрослых и детей 6-8 лет 

не только в рамках образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов, через взаимодействие с семьями воспитанников, 

культурные практики, способы поддержки детей инициативы через 

взаимодействие с семьями воспитанников. 

Вариативная часть сформирована на основе регионального компонента 

и основана на интеграции парциальных программ. 



 

 

Организационный       раздел включает       режим       дня детей 

подготовительной группы с тяжёлыми нарушениями речи. Реализация 

образовательной деятельности основывается на требованиях Постановления 

Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению и 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

с учетом особенностей реализации адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями 

речи. 

Рабочая программа воспитания. Раздел содержит описание работы по 

воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся в ДОУ.  

Рабочая программа воспитания так же включает три раздела: целевой, 

содержательный и организационный, в каждом из них предусматривается 

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений ориентирована на специфику национальных, социокультурных 

условий в которых осуществляется образовательная деятельность. 

Программа представляет собой нормативно-управленческий документ, 

характеризующий главные цели, задачи, направления обучения, воспитания, 

развития воспитанников, особенности организации кадрового и 

методического обеспечения педагогического процесса и основные 

планируемые результаты освоения содержания Программы. 

Перечень методических пособий включает в себя методические пособия 

по реализации рабочей программы. 

Рабочая программа корректируется воспитателями в соответствии с 

реальными условиями, дополняется календарным планом воспитательно – 

образовательной работы. 

Срок реализации Рабочей программы 1 год. 
 


