
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

Разновозрастная группа «В» компенсирующей направленности  для детей с тяжелыми 

нарушениями речи от 5 до 7 лет. 

 

Адаптированная  рабочая программа по обучению и развитию детей 

разновозрастной  группы  компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи  от 5 до 7 лет. разработана  в соответствии с основной 

образовательной программой МБДОУ «ДС №12 «Росинка», в соответствии с введенным 

в действие Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении ФГОС дошкольного образования №1155 от 17 октября 2013 года). 

 

Адаптированная рабочая программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса в группе КН для детей с ТНР от 5 до 7 лет. Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №12 «Росинка» г. 

Мегиона, пгт. Высокий, Ханты – Мансийского автономного округа. 

 

Адаптированная рабочая Программа для детей  группы КН для детей с ТНР от 5 до 7 лет  

составлена в соответствии с ФГОС ДО по образовательным областям: 

-Социально-коммуникативное развитие 

-Познавательное развитие 

-Речевое развитие 

-Художественно-эстетическое развитие 

-Физическое развитие 

 

Рабочая программа включает три раздела: 

- целевой раздел; 

-содержательный; 

-организационный раздел. 

 

Целевой раздел содержит пояснительную записку рабочей программы группы КН 

для детей с ТНР от 5 до 7 лет. В пояснительную записку включены цели и задачи 

реализации рабочей программы, возрастные и индивидуальные особенности контингента 

воспитанников, посещающих группу, 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 обеспечивает 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  наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области: социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

 

Инвариантная часть обеспечивает выполнение обязательной части основной 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «ДС №12 «Росинка»: 



выстроена в соответствии с примерной основной образовательной программой 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой – М.: Мозаика – Синтез, 2014г. 

 

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  

инициативы детей через взаимодействие с семьями воспитанников. 

 

Вариативная часть сформирована на основе регионального компонента   и реализуется с 

учётом рабочей программы  учителя – логопеда   реализуется региональной программы  

«Мой город -Мегион». Реализация вариативной части осуществляется систематически 

один раз в неделю в  совместной деятельности детей и взрослого  и в самостоятельной 

деятельности дошкольников ежедневно.  

Цель: сформировать нравственно – патриотические чувства детей старшего дошкольного 

возраста посредством ознакомления с историей города, его культурой и образом города 

будущего. 

Условия реализации поставленной цели – естественная для ребёнка среда 

жизнедеятельности,  «малая родина»: социальная и природная сферы микрорайона, 

отдельные страницы истории и культуры города Мегиона  основана на интеграции 

парциальных и авторских модифицированных программ. Вариативная часть реализуется с 

учётом региональной программы  «Мой город - Мегион»  и  используется «Технология 

экологического образования детей старшей группы ДОУ»  Е.В. Гончаровой, 

Л.В.Моисеевой. (Приложение 1). 

В рамках нового Федерального государственного образовательного стандарта 

начальной школы разработана и реализуется Концепция духовно-нравственного развития 

и воспитания личности гражданина России. Следует отметить, что впервые с выходом 

Стандарта на государственном уровне перед педагогами дошкольного образования 

ставится новая стратегическая задача «объединения обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 

и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества»..  

Цель программы: 

 – заложить формирование духовно-нравственной основы личности, а также присоединить 

ребёнка и окружающих взрослых к базовым духовным, нравственным и социокультурным 

ценностям России. (Приложение№4) 

Согласно с  приказом  от 03.11.2015 № 330-О «Об участии в реализации проекта 

«Математический знайка» на территории Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры». В адаптированную рабочую  программу  входит проект «Математический 

знайка»,  реализуется один раз в неделю (среда) с целью повышение у детей  дошкольного 

возраста интереса к математике посредством создания условий для исследовательской 

деятельности по изучению геометрических фигур, цифр и линий во взаимосвязи с 

окружающей жизнью, с предметами ближайшего окружения (Приложение №9).   

С целью формирования основ финансовой грамотности с детьми старшего 

дошкольного возраста реализуется программа «Экономическое воспитание 

дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности». Ознакомление 

проводится в соответствии с планированием, один раз в неделю во II половине дня, а 

также ежедневно в совместной деятельности детей и взрослого и в самостоятельной 

деятельности дошкольников.  

С целью построения инновационного процесса по обеспечению охраны жизни, 

здоровья воспитанников путем  создания системы работы по воспитанию у дошкольников 



модели безопасного поведения  на улицах, дорогах и в  транспорте реализуется программа 

по профилактики детского дорожно-транспортного травматизма  «Новое поколение за 

безопасное дорожное движение»  в различных формах организации детской деятельности: 

на занятиях, через наблюдения и целевые прогулки, беседы и рассматривание 

иллюстративного материала, дидактические игры, игровые упражнения и ситуации, 

сюжетно-ролевые игры, чтение художественной литературы, двигательную деятельность.   

 

  Организационный раздел включает режимы согласованные с врачом и 

утвержденные Приказом заведующего МБДОУ «ДС №12 «Росинка». План календарно-

тематических недель, включенный в данный раздел, разработан с учетом образовательных 

задач, временных отрезков года, возраста детей, текущих праздников. 

Реализация образовательной деятельности основывается на требованиях САнПИн  

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях», с учетом особенностей 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ 

«ДС  №12 «Росинка». 

Перечень методических пособий включает в себя методические пособия по 

реализации рабочей программы. 

Рабочая программа корректируется воспитателями в соответствии с реальными 

условиями, дополняется календарным планом воспитательно-образовательной работы. 

 

Срок реализации Рабочей программы 1 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


