
АННОТАЦИЯ К  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ГРУППЫ «ГУСИ-ЛЕБЕДИ» 

Рабочая программа группы  «Гуси-лебеди» для детей старшего дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) разработана в 

соответствии с Адаптированной  основной образовательной программой дошкольного 

образования МБДОУ «Д/с «Настенька» сроком на 2018-2019 учебный год.  

Рабочая программа составлена педагогами: Володиной Натальей Петровной, 

воспитателем первой квалификационной  категории, Морозовой Ириной Маратовной. 

Рабочая программа старшей группы компенсирующей направленности составлена  

в соответствии с нормативно - правовыми документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012г. N273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (утв. Приказом МОиН РФ от 17.10.2013г. N 1155); 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования (утв. Приказом МОиН РФ от 30.08.2013г. N 1014); 

- «Санитарно-эпидемиологические требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях. СанПиН 2.4.1.3049-13», утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. N26; 

- Федеральным законом от 24.07.1998г. N124-ФЗ (ред. от 03.12.2011г.) "Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"; 

- Уставом МБДОУ «Д/с «Настенька»; 

- Адаптированной основной  образовательной программой дошкольного 

образования МБДОУ «Д/с «Настенька»; 

- Положением о рабочей программе педагога; 

- Положением о группе компенсирующей направленности. 

Содержание Программы определено: 

- «Образовательной программой дошкольного образования «Образовательная 

программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет». Издание третье, переработанное и дополненное в 

соответствии с ФГОС ДО / Н.В. Нищева; 

- Программой для специальных дошкольных учреждений «Воспитание и обучение 

слабослышащих детей дошкольного возраста» (Головчиц Л.А., Носкова Л.П. и др., 1991); 

Программа предусматривает полную интеграцию действий всех специалистов 

дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников. 

Основной целью данной Программы является проектирование социальной ситуации 

развития, осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями 

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

нарушениями речи, воспитанников с нарушениями слуха (глухота).  

Задачи в области общего развития:  

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 



возможностей здоровья); 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития ребѐнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

- развитие у детей эмоциональной  отзывчивости, способности к сопереживанию, 

готовности к проявлению гуманного отношения в детской деятельности, поведении, 

поступках; 

- развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способностей; 

- взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей и 

реализации индивидуального образовательного маршрута на основе особенностей 

воспитанников и запросов родителей. 

Структура Программы включает в себя следующие элементы:    

Целевой раздел – структурный элемент программы, включающий в себя:  

 Пояснительную записку  

 Цели и задачи Программы 

 Принципы и подходы к формированию Программы 

 Значимые характеристики для разработки и реализации Программы 

 Планируемые результаты 

 Целевые ориентиры дошкольного возраста 

 Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

 Педагогическую диагностику 

Содержательный раздел – структурный элемент программы, включающий в себя: 

 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 Содержание образовательной деятельности детей с ТНР (ОНР) 

 Содержание образовательной деятельности с детьми с нарушением слуха 

 Взаимодействие взрослых с детьми 

 Взаимодействие с семьями дошкольников с ОВЗ  

Организационный раздел - структурный элемент программы, включающий в  

 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка  

 Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 Материально-техническое обеспечение Программы 

 Учебный план 

 Режим дня и распорядок 

 Перечень литературных источников 

Приложение № 1 «Комплексно-тематическое планирование образовательной и 

совместной деятельности старшей группы компенсирующей направленности «Гуси-

лебеди» на 2018-2019 учебный год 



Приложение № «План взаимодействия с родителями старшей группы 

компенсирующей направленности «Гуси-лебеди» на 2018-2019 учебный год. 

Содержание  Программы  соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего 

образования, целью которого является развитие ребенка и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих задач.  

 

 

 

 

 

 


