
 
 

 

 

 

 



Государственное бюджетное дошкольное образовательное 

 учреждение детский сад № 43 комбинированного вида 

 Центрального  района Санкт-Петербурга 

 

Аннотация 
к рабочей программе воспитателей  

Глотовой Е.Б., Синовой И.А. 

 

группы компенсирующей направленности для детей с диагнозом ТНР  

№1 (подготовительная к школе группа с 6 до 7 лет) 

2019-2020г.г. 

 

Рабочая программа воспитателей подготовительной к школе группы 

разработана на основе основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы». / Под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, основной образовательной программы 

ГБДОУ детского сада №43 Центрального района СПб, в соответствии со 

следующими нормативными документами:  

Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29. 12. 

2012 года № 273 - ФЗ  

Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 « Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»  

СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»  

Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об 

утверждении Федерального Государственного Образовательного Стандарта 

Дошкольного Образования» (ФГОС ДО).  

 

 

Рабочая программа состоит из трех разделов: целевой, содержательный и 

организационный. Программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса детей подготовительной к школе группы ГБДОУ 

детского сада №43 Центрального района СПб. 

 

 Цели рабочей программы – создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в 

школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

 



 

 Программа строится на принципе личностно-ориентированного 

взаимодействия взрослого с детьми и обеспечивает социально - 

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно - эстетическое развитие, физическое развитие детей в 

возрасте от 6 лет до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей.  

 

Рабочая программа раскрывает комплексный подход и содержательные 

линии воспитания и образования ребенка от 6 до 7 лет. Содержание 

Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики.В программе раскрыта психолого-педагогическая 

характеристика особенностей развития детей 6-7 лет. В подготовительной к 

школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения 

связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; формированием позиции 

школьника. К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким 

уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в 

дальнейшем успешно учиться в школе.  

В программе отражены и раскрыты целевые ориентиры освоения 

воспитанниками образовательной программы (планируемые результаты) 

 

Содержательный раздел  Программы представлен в виде раскрытия 

календарно-тематического планирования по пяти образовательным областям 

с учетом календарного графика реализации каждой образовательной области. 

Организация образовательной работы предполагает воспитание и обучение в 

образовательной деятельности, в режимных моментах и в совместной 

деятельности педагога с детьми в течение всего дня. 

 

В соответствии с Образовательной программой для детей с ТНР 

коррекционное направление является приоритетным, так как его целью 

является выравнивание речевого и психофизического  развития ребенка. 

 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

 

Программа раскрывает цели и задачи взаимодействия педагогов детского 

сада с родителями воспитанников с учетом календарного планирования.  

 

Организационный раздел программы раскрывает особенности контенгента 

детей, социальный портрет группы, режим дня, распорядок НОД, 

организацию предметно-развивающей среды, список методического 

обеспечения, взаимодействие с социальными партнерами. 



 

Срок реализации Программы: 1 год.  

 

 
 


