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Аннотация к рабочей программе
воспитателей подготовительной к школе группы № 25
на 2022/23 учебный год
Рабочая программа образовательной деятельности в подготовительной
группе (далее - Программа) разработана в соответствии с ФГО ДО с учетом
комплексной образовательной программы дошкольного образования «От
рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой,
М.А.Васильевой и «Комплексно-тематического планирования коррекционной и
образовательной деятельности в группе компенсирующей направленности ДОО
для детей с нарушениями речи( с 6 до 7 лет)» Н.В.Нищевой, Л.Б. Гавришевой
Ю.А.Кирилловой.
Срок реализации Программы- 1год (с 01.09.2022-30.05.2023года)
Программа предусмотрена для организации образовательной деятельности с
детьми от 6 до 7 лет с нарушениями речи. Программа обеспечивает
разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных
особенностей по основным областям:
□ социально-коммуникативному
□ познавательному
□ речевому
□ художественно-эстетическому
□ физическому
В основу Программы положены следующие нормативно-правовые документы,
регламентирующие дошкольное образование:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской
Федерации» с изменениями по вопросам воспитания обучающихся (от
31.07.2020.№ 304 ФЗ);
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования»;
- Приказ Министерства просвещения РФ от 31.07.20 № 373 « Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам дошкольного
образования»;
- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы в дошкольных организациях (СанПин 2.4.1.3049-13
№26»от15.03.3013).
Структура Программы соответствует ФГОС ДО, состоит из трех разделов:
целевого, содержательного, организационного.

Целевой раздел содержит пояснительную записку. В пояснительную записку
включены цели и задачи реализации Программы, возрастные и индивидуальные
особенности контингента воспитанников, посещающих группу, планируемые
результаты освоения содержания Рабочей Программы.
Содержательный раздел включает в себя мероприятия, направленные на
обеспечение позитивной социализации, эмоционального благополучия, охраны и
укрепления физического и психического здоровья, формирования
оптимистического отношения к окружающему дошкольников.
Организационный раздел содержит описание материально-технического
обеспечения Программы, оснащенности методическими материалами и
средствами обучения и воспитания, особенности организации предметно
пространственной среды и социального партнерства с родителями по вопросам
развития воспитанников, их взаимодействие с социумом, режим дня, проведение
праздников, досугов, мероприятий.
Цель Программы: создание оптимальных условий для устранения речевых
недостатков у детей, создание благоприятных условий для полноценного
проживания дошкольного детства, всестороннее развитие психических и
физических процессов, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению
в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольников.
Задачи Программы: - коррекция, преодоление трудностей речевого развития;
укрепление здоровья дошкольников, развитие их двигательной и
познавательной активности. Обогащать опыт деятельности и представления об
окружающем. Воспитывать самостоятельность и развивать стремление к
самоутверждению и самовыражению. Укреплять доброжелательные отношения
между детьми и дружеские взаимоотношения в совместных делах.
Развивать творческие проявления и воображение в художественной,
изобразительной и игровой деятельности. Обогащать социальные представления о
людях, о родном крае, городе.
Реализация цели осуществляется в различных видах детской деятельности:
игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, а также такими
видами активности ребенка, как: восприятие художественной литературы,
самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование из разного
материала, изобразительная, музыкальная, двигательная активность.
Принципы к содержанию Программы обеспечивают целостность,
последовательность и преемственность задач.
Результатом работы по программе является готовность к обучению в школе как
основание преемственности со следующей ступенью системы общего
образования.
Реализация Программы осуществляется в индивидуальной и подгрупповой
деятельности с детьми ДОУ. Занятия с детьми осуществляются в игровой форме с
применением инновационных методик, в том числе ИКТ. Результативность

деятельности отслеживается с помощью проведения мониторинга развития по
всем областям в начале и в конце учебного года.
Программа позволяет наиболее рационально спланировать интегрированное
взаимодействие педагогов группы, сэкономить время на подготовку к
организованной образовательной деятельности, в том числе индивидуально
ориентированным мероприятиям, направленным на полноценное развитие детей
6-7лет.

