
Аннотация  

к рабочей программе воспитателей подготовительной к школе группы 

компенсирующей направленности № 7 
  Рабочая программа разработана в соответствии с Законом РФ «Об образовании                      

в РФ» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ), Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования и спроектирована на основе Адаптированной 

основной образовательной программой дошкольного образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (для детей с тяжелыми нарушениями речи) 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

№ 54 комбинированного вида Красносельского района Санкт – Петербурга (далее – ГБДОУ 

№ 54), Примерной рабочей программы воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования от 01.07.2021 № 2/21 

и предназначена для работы в подготовительной к школе группе компенсирующей 

направленности  в 2022-2023 учебном году.  

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса в группе компенсирующей направленности для детей старшего дошкольного 

возраста. Программа рассчитана на обучающихся в возрасте 5-7 лет.  

Содержание рабочей программы обеспечивает развитие личности, мотивации                            

и способностей детей 5–7 лет в различных видах деятельности, и включает совокупность 

образовательных областей (социально – коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно – эстетическое развитие, физическое развитие), 

которое обеспечивает всесторонние развитие детей с учетом их возрастных                                                    

и индивидуальных способностей.  

Рабочая программа включает три раздела:  

 целевой раздел;  

 содержательный раздел;  

 организационный раздел.  

       Целевой раздел содержит пояснительную записку рабочей программы группы.                       

В пояснительную записку включены цели и задачи реализации Рабочей программы, 

возрастные и индивидуальные особенности контингента воспитанников, посещающих 

группу, речевые и психологические особенности детей с тяжелыми нарушениями речи, 

описание социокультурных особенностей осуществления образовательной деятельности. 

Принципы и подходы, описанные в целевом разделе, обеспечивают единство задач 

образовательного процесса, интеграцию образовательных областей. Планируемые 

результаты рабочей программы конкретизируют целевые ориентиры образовательного 

стандарта дошкольного образования.  

В содержательном разделе представлено общее содержание рабочей программы. 

Содержание рабочей программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и обеспечивают единство воспитательных, развивающих и обучающих целей                  

и задач. Задачи психолого – педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения 

всех образовательных областей с наряду с задачами, отражающим специфику каждой 

образовательной области: социально – коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно – эстетическое развитие, физическое развитие. 

Одной из основных задач рабочей программы является овладение детьми самостоятельной, 

связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической 

системой русского языка.  

Комплексно-тематическое планирование группы предусматривает решение 

программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей,                           

и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках непрерывной 



образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии 

со спецификой данной группы.  

Комплексно-тематическое планирование работы учитывает особенности речевого                      

и общего развития детей с тяжелой речевой патологией (общим недоразвитием речи). 

Приоритетным направлением Рабочей программы является коррекционное направление 

работы, так как целью его является выравнивание речевого и психофизиологического 

развития детей.  

Инвариантная часть рабочей программы (обязательная) обеспечивает выполнение 

обязательной части образовательной программой дошкольного образования, 

адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (для детей                   

с тяжелыми нарушениями речи) ГБДОУ детского сада № 54.  

В обязательной части программы представлены формы, методы работы по реализации 

задач через совместную деятельность взрослых и детей не только в рамках образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов, через взаимодействие с семьями 

воспитанников, культурные практики, способы поддержки детей инициативы. Для 

успешного и системного контакта с родителями в группе разработана система 

взаимодействия образовательного учреждения с семьей.  

Вариативная часть рабочей программы 2022-2023 учебного года включила в себя 

деятельность по реализации парциальной программы «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» Н. Н. Авдеева, О. Л. Князев, Р. Б. Стеркина, М., 2014, где основной 

акцент делается, где основной акцент делается на: 

 на формирование у городских детей привычки к здоровому образу жизни, основ 

безопасности;  

  на патриотическую и нравственную направленность через освоение 

социокультурного пространства Санкт-Петербурга и Центрального района;  

  на развитие личности через приобщение к культурному наследию страны и города;  

 на формирование основ экологической культуры в условиях города.  

Организационный раздел включает особенности организации развивающей предметно 

- пространственной среды, материально-технического, методического оснащения группы, 

режим дня и учебную нагрузку в соответствии с Постановление главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 г. N 16 Об утверждении 

Санитарно-эпидемиологических правил СанПиН 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей                      

и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID19)"                            

В рабочей программе прослеживается разнообразная организация режима пребывания 

дошкольников в группе: основной на период сентябрь-май, гибкий на случай плохой 

погоды, адаптационный и др.  

Календарный учебный график и учебный план учитывают в полном объеме возрастные, 

психофизические особенности воспитанников и отвечают требованиям охраны их жизни и 

здоровья. Рабочая программа корректируется в соответствии с реальными условиями, 

дополняется календарным планом воспитательно – образовательной работы. Срок 

реализации Рабочей программы один учебный год. 

 


