
Аннотация к Рабочей программе воспитателей старшей группы «Умка»  

комбинированной направленности для детей 5-6 лет  

на 2021-2022 уч. г. 

Рабочая программа группы комбинированной направленности (далее - 

Программа) определяет содержание и структуру деятельности воспитателей 

группы комбинированной направленности и разработана воспитателями Мукаевой 

М.В., Бауэр Е.Я. 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 5 до 6 

лет по образовательным областям: физическое развитие, речевое развитие, 

познавательное развитие, художественно-эстетическое развитие, социально-

коммуникативное развитие, включающая деятельность по квалифицированной 

коррекции общего недоразвития речи с учетом особенностей психофизического 

развития и возможностей детей и социальную адаптацию воспитанников. 

Программа строится на принципе организации полноценного проживания 

ребенком раннего и дошкольного детства.  

Ведущая цель программы - комплексирование программ, создание 

оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и их нормально 

развивающихся сверстников, с использованием адекватных вспомогательных 

средств и педагогических приемов, организацией совместных форм работы 

воспитателей, педагога-психолога, учителя-логопеда, выстраивание целостного 

педагогического процесса.  

Обязательная часть программы разработана на основе Инновационной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» Н.Е. Веракса, М.А. Васильевой, Э.М. Дорофеевой (обязательная часть 

Программы) и Программы Н. В. Нищевой «Комплексная образовательная 

программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» (обязательная часть Программы).  

Вариативная часть Программы сформирована на основе: Парциальная 

образовательная программа для детей дошкольного возраста «Мир Без 

Опасности»/ Лыкова И.А. 

 Парциальная программа «Физическое развитие детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет Кириллова Ю.А.;  

Основная образовательная программа дошкольного образования 

«Вдохновение» / под ред. И.Е. Федосовой. / Образовательная область 

«Познавательное развитие»  

Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и 

коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, 

определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру. 

Отличительные особенности Программы Рабочая Программа осуществляется 

совместное образование здоровых детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья (дети с тяжелым недоразвитием речи) разработана в соответствии с 

Основной образовательной программой МБДОУ «Детский сад «Жаворонок» и 

Адаптированной образовательной программы МБДОУ «Детский сад 

«Жаворонок»», в соответствии с реализацией федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).  

Программа объединяет две программы: для детей с ТНР разработана АОП 

МБДОУ, с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 



возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию детей; остальные дети группы комбинированной направленности 

обучаются по ООП МБДОУ.  

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

направлено на достижение общей цели - создание ребенку оптимальных условий 

для возможности радостно и содержательно прожить детство.  

Программа включает три основных раздела: 

-Целевой раздел раскрывает цели и задачи реализации программы; принципы 

к ее формированию; значимые для реализации программы характеристики, в том 

числе характеристики особенностей развития детей 5-6 лет, посещающих группу; 

планируемые результаты освоения программы. 

-Содержательный раздел представляет общее содержание программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности ребенка по основным 

направлениям развития в пяти образовательных областях:  

 -социально-коммуникативное развитие; 

 -познавательное развитие; 

 -речевое развитие;  

 -художественно-эстетическое; 

 -физическое развитие. 

-Организационный раздел  утверждает объемы образовательной деятельности, 

условное распределение видов детской деятельности и форм организации 

совместной образовательной деятельности педагога с детьми в течение недели.  

Реализация Программы осуществляется в соответствии с:  

- - Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. n 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями)  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 

3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013г. N 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования», с учетом Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. 

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» 

-Уставом МБДОУ утвержденный 20 мая 2020 года, в соответствии с 

которыми ведется образовательная деятельность МБДОУ. 

 


		2021-09-29T15:46:46+0700
	Гутова Любовь Константиновна
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




