
Аннотация к рабочей программе 

подготовительной группы комбинированной направленности «Пчёлка» 
Рабочая программа разновозрастной группы комбинированной направленности 

«Солнышко» разработана в соответствии с Основной образовательной программой 

дошкольного образования МБДОУ «Д/с «Дениска» и Адаптированной основной 

образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «Д/с «Дениска» сроком 

на 2021-2022 учебный год. 

Рабочая программа составлена педагогами: Зябловой Александрой Сергеевной и 

Филаткиной Екатериной Николаевной. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса 

детей от 6-7 лет. Программа строится на принципе личностно - ориентированного 

взаимодействия взрослого с детьми старшего дошкольного возраста и обеспечивает 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие детей в возрасте от 6-7 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. N 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. от 08.12.2020 г.); 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

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

№30384). 

3.Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 г. N 28; 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 

662 «Об осуществлении мониторинга системы образования». 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте России 

26.09.2013, № 30038). 

6. Устав МБДОУ «Д/с «Дениска». 

7. Программы развития «МБДОУ «Д/с «Дениска». 

8. Рабочей программы воспитания «МБДОУ «Д/с «Дениска». 

  9. Положение о группах комбинированной направленности.  

МБДОУ «Д/с «Дениска» обеспечивает образование детей дошкольного возраста, 

имеющих отклонения в развитии:  нарушения речи.  

Содержание и организация образовательного процесса направлены на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

Программа направлена на решение следующих целей и задач: 

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, в том числе - воспитанников с тяжёлыми 

нарушениями речи. 
Задачи в области общего развития: 



1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том 

числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней; 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений 

с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

Цели и задачи коррекционно-развивающей деятельности 

Для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте 

с 6-7 лет:  

Цель: обеспечение условий для овладения детьми самостоятельной, связной, 

грамматически правильной речью, коммуникативными навыками, фонетической системой 

русского языка, элементами грамоты. 

Задачи: 

– реализация Адаптированной основной образовательной программы МБДОУ «Д/с 

«Дениска»; 

– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

– охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 



самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

Достижение цели Программы осуществляется через проектирование социальных 

ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды. Что 

обеспечивает позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности 

детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие 

формы активности. Образовательный процесс строится на основе индивидуального 

контакта воспитателей с каждым ребенком, особого стиля поведения детей, 

определенного микроклимата в детском коллективе, взаимодействия с семьей в целях 

осуществления полноценного развития ребенка, создания равных условий образования 

детей дошкольного возраста независимо от материального достатка семьи, места 

проживания, языковой и культурной среды, этнической принадлежности. 

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. 
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