
Аннотация к Рабочей программе воспитателей старшей группы 

комбинированной направленности «Непоседы» детей 5-6 лет на 2020-2021 уч.г. 

Рабочая программа группы комбинированной направленности (далее - 

Программа) определяет содержание и структуру деятельности воспитателей 

группы комбинированной направленности и разработана воспитателем Юдановой 

О.С., Ковпак С.С. 

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. Кириллова Ю.А. Парциальная программа физического 

развития в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) с 3-7 лет; 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.  

Реализация Программы осуществляется в соответствии с:  

- Федеральным законом РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; - Федеральным государственным стандартом 

дошкольного образования от 17.10.2013 № 1155.  

- СанПин 2.4.1.3049-13;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. N 1014 г. «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»;  

- Уставом и нормативными локальными актами МБДОУ «Детский сад 

«Жаворонок» 
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