
Аннотация к рабочей программе педагогов группы компенсирующей 

направленности (старшая группа, с 5 до 6 лет) 

Рабочая программа группы для детей с 5до 6 лет разработана в соответствии с 

Федеральным государственным стандартом дошкольного образования, с учетом 

Примерной Адаптированной программы коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (Общим 

недоразвитием речи с 3-7 лет (автор Н.В.Нищева, С-ПБ 2015год), с использованием 

Адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ 

детский сад №32 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга. 

Рабочая программа разработана на основании «Положения о рабочей программе 

педагогов ГБДОУ детский сад №32 Приморского района Санкт-Петербурга». 

Целью программы является создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, обеспечение становления личности ребенка, 

формирование основ культуры, всестороннее развитие психических и физических качеств. 

Программа отражает направления деятельности педагогов - создание условий для 

воспитания добрых чувств, эмоциональной отзывчивости, чувства собственного 

достоинства, интереса к самостоятельному познанию объектов окружающего мира, 

умению использовать разные способы познания, отражать в речи результаты 

коррекционно-развивающей и познавательной деятельности, задавать вопросы, в ответах 

использовать объяснительную речь, поддерживать интерес к произведениям искусства, 

освоению приемов изображения предметов и явлений, формировать представления о 

здоровье и осознанную потребность в двигательной активности. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования для детей с 5 до 6 лет по пяти образовательным 

областям: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. Совокупность 

образовательных областей обеспечивает развитие воспитанников с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений (программа «Детство с родным 

городом»). 

Рабочая программа разрабатывается педагогами групп ежегодно на текущий учебный год 

с 1сентября по 30 июня. В случае нахождения ребенка в детском саду в летний период с 1 

июля по 31 августа реализуется Основная образовательная программа дошкольного 

образования. 

Программа может корректироваться в связи с выходом примерных основных 

образовательных программ, изменения видовой структуры групп, нормативно-правовой 

базы учреждения, образовательных запросов родителей. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 


