
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе воспитателей подготовительной группы "Радуга" 

компенсирующей направленности для детей 5-7 лет 

Данная рабочая программа является нормативно-управленческим документом 

образовательного учреждения, характеризующим систему организации образовательной 

деятельности воспитателя.  

Рабочая программа разработана воспитателями подготовительной группы 

"Радуга" компенсирующей направленности. 

Составлена в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки от 

17.10.2013 года № 1155 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования», на основе адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи) ГБДОУ детского сада № 19 

комбинированного вида Московского района Санкт-Петербурга.  

Срок реализации программы 01.09.2020 - 30.06.2021.   

Рабочая программа показывает, как с учетом конкретных условий, 

образовательных потребностей и особенностей развития детей данной группы 

воспитатель создает индивидуальную педагогическую модель образования в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. 

Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия 

взрослого с детьми и обеспечивает физическое, социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое и художественно-эстетическое развитие детей в возрасте от 5 до 

7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.  

Цель программы - создание условий для реализации содержания адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи) ГБДОУ №19 в соответствии  с 

требованиями ФГОС ДО. 

Рабочая программа включает в себя три раздела: целевой раздел, содержательный 

раздел, организационный раздел.  

В целевом разделе рабочей программы представлены: 

1. цели и задачи рабочей программы; 

2. цели и задачи частей, формируемых участниками образовательных 

отношений; 

3. принципы и подходы к формированию рабочей программы; 

4. психолого-педагогическая характеристика особенностей развития детей 

группы; 

5. целевые ориентиры освоения воспитанниками образовательной программы; 

6. особенности образовательного процесса; 

В содержательном разделе программы представлены:  

1. содержание образовательной работы с детьми; 

2. культурные практики и формы деятельности, связанные с реализацией 

программы; 

3. комплексно-тематическое планирование образовательного процесса; 



4. способы поддержки детской инициативы; 

5. система педагогической диагностики (мониторинга) достижения детьми 

планируемых результатов освоения образовательной программы дошкольного 

образования; 

6. организация и формы взаимодействия с родителями законными представителями) 

воспитанников. 

В организационном разделе рабочей программы представлены: 

1. режимы пребывания воспитанников в группе; 

2. структура организации образовательной деятельности; 

3. объем образовательной нагрузки воспитанников; 

4. организация развивающей предметно-пространственной среды группы; 

5. методическое обеспечение образовательной деятельности (список литературы, 

ЭОР, и др.).  

Результатом реализации рабочей программы для детей 5 - 7 лет должно стать 

развитие ребенка, его позитивной социализации, личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в различных видах деятельности. 

 


